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От главного редактора
Закат над Москвой-рекой

Три недели назад в предвечерний час я впервые вышел из метро на станции «Деловой
центр» и увидел пред собою «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй».
Уже несколько лет смотрю я на макеты, чертежи и на то, что получилось в натуре,
правда издали, обычно проезжая мимо нашего московского Сити. И пока что кроме восхищения огромной работой, которую проделали проектировщики, строители и финансисты, других эмоций не возникало. Я помню, какую интересную, тщательно продуманную
градостроительную систему в свое время предложил главный автор Сити Борис Иванович
Тхор, который отдал этому проекту всю творческую энергию последних лет жизни. Схема
генплана как будто осталась – небоскребы окружают размещенный в центре низкий мол
в виде языка в плане с подземными многоэтажными стоянками и станциями метро. Но
многое из проекта ушло безвозвратно.
Чего же не хватает?
Отсутствуют человеческий масштаб и благоустройство на уровне земли. Речь
идет не о размере, а о «приветливости» нижних этажей к пешеходу.
Отсутствуют комфортный въезд и доступные по цене стоянки при нечеловеческих
расстояниях внутри самого комплекса.
Отсутствуют объекты культуры и искусства (по крайней мере их не видно). Кругом одна торговля, слегка разбавленная кафе, барами, ресторанами… А ведь по проекту
Тхора в центральном ядре, в его закругленном торце должен был разместиться комплекс
культурно-зрелищных помещений с большим универсальным залом (он же концертный и конференц-зал), малым залом и кинотеатром, выставочными рекреационными
помещениями. Сегодня это место разделено на шесть, кажется, торговых этажей, где
остались красный «огрызок» татлинской башни, что удачно, и «бегающая» двухметровая
Эйфелева башня.
Для престижа города, конечно, полезен этот эффектный букет небоскребов, позволивший вывести из центра города тысячи офисов. Особенно волнует ввинчивающаяся
в небо башня «Эволюция». Однако, восхищаясь высотой, хочется сказать, что это «чудо»
уже не для меня, не для человека, оно даже против меня своими расстояниями, диктатурой торговых пространств и обилием спешащих посетителей с их корявыми аурами
жителей чудовищного по размерам города… А ведь это уникальное место можно было
использовать не только для бизнеса, но и для отдыха, для прогулок тех, кому любопытно
вблизи взглянуть на московские небоскребы и показать их, например, детям так, как показывают зоопарк. Но для этого нужно создать простые человеческие условия. И может
быть, они появятся – до завершения работ еще далеко.
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АКТУАЛЬНО
ОФИЦИАЛЬНО

Информационное сообщение
об итогах Общего отчетно-выборного собрания РААСН-2014

С 16 по 18 апреля 2014 года в Москве, в Центральном доме архитекторов состоялось Общее отчетновыборное собрание членов Российской академии архитектуры и строительных наук. Открыл собрание президент РААСН академик А.П.Кудрявцев, с приветственным словом к членам Академии обратились министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ М.А.Мень и депутат Государственной думы РФ, член
Комитета по земельным отношениям и строительству академик В.И.Ресин.
17 апреля на утреннем пленарном заседании в рамках подведения итогов деятельности Академии за
пятилетний период были представлены отчетные доклады президента А.П.Кудрявцева, первого вице-президента В.А.Ильичева и главного ученого секретаря Г.В.Есаулова, утверждены Отчет о деятельности РААСН
в 2013 году и Отчет о научно-организационной деятельности президиума РААСН с 2009 по 2013 год. В соответствии с Уставом действующий президиум сложил свои полномочия.
На вечернем пленарном заседании кандидаты на должность президента РААСН А.В.Кузьмин и Г.В.Есаулов
представили свои программы. Затем состоялись выборы. О результатах тайного голосования сообщил
председатель счетной комиссии академик Н.И.Явейн: за академика А.В.Кузьмина проголосовали 74 члена
Академии, за академика Г.В.Есаулова – 45. После утверждения Общим собранием протокола счетной комиссии академик А.В.Кузьмин был избран президентом Российской академии архитектуры и строительных
наук. Его кандидатура представлена на утверждение в Правительство РФ.
В тот же день в научно-отраслевых отделениях Академии прошли отчетно-выборные собрания, состоялись выборы академиков-секретарей: академик А.Б.Некрасов был избран по Отделению архитектуры,
член-корреспондент М.В.Шубенков – по Отделению градостроительства, академик Н.И.Карпенко – по
Отделению строительных наук.
18 апреля тайным голосованием были избраны: первым вице-президентом РААСН – академик
В.И.Теличенко, вице-президентами – академики И.Г.Лежава и В.И.Травуш. Академики Г.В.Есаулов и
А.П.Кудрявцев набрали равное количество голосов. По итогам данного голосования и в соответствии с
уставом РААСН, утвержденным постановлением Правительства РФ от 6 мая 2009 года № 393, а также Положением о порядке формирования и проведения выборов президиума РААСН, утвержденным постановлением Общего собрания РААСН 19 апреля 2013 года в Волгограде, должность еще одного вице-президента
осталась вакантной до следующего Общего собрания Академии в 2015 году.
Главным ученым секретарем был избран член-корреспондент П.А.Акимов. Также был избран новый
состав президиума РААСН.
Иностранными членами РААСН стали: по Отделению архитектуры – Ю.А.Сафарян (Армения), по Отделению строительных наук – Ю.К.Вяттё (Финляндия), Т.А.Толкынбаев (Казахстан) и Йозеф Эберхардштайнер
(Австрия).
Общее отчетно-выборное собрание РААСН традиционно завершилось церемонией награждения. Избранный президентом РААСН А.В.Кузьмин вручил медали и дипломы лауреатам XVII Конкурса на лучшие
научные и творческие работы за 2013 год, дипломы членам РААСН, принимавшим участие в создании и
реализации объектов Олимпиады-2014 и олимпийского Сочи, дипломы вновь избранным иностранным
членам РААСН. За коллективный вклад в развитие РААСН директорам научно-исследовательских институтов,
подведомственных РААСН, были вручены грамоты Академии.
В рамках сессии Общего собрания прошли заседания Совета по интеграции академической и вузовской
науки (председатель академик В.И.Теличенко) и Совета молодых ученых и специалистов РААСН (председатель академик Г.В.Есаулов). Состоялись Совещание председателей президиумов региональных отделений
(куратор вице-президент, академик В.И.Травуш), встреча с иностранными членами РААСН (председатель
академик В.А.Ильичев).
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АКТУАЛЬНО

Российская академия архитектуры и строительных наук
в современной России
Г.В.есаулов

Роль Академии
Архитектура, градостроительство и строительство выполняют важную роль в жизни каждого человека, создают
материально-пространственную среду его жизнедеятельности, являются необходимым элементом решения масштабных
задач модернизации страны, обеспечения ее безопасности
и обороноспособности, устойчивого развития, сохранения и
преумножения культуры, зримым вкладом России в мировое
культурное наследие.
Как государственное учреждение РААСН в своей деятельности опирается на Конституцию Российской Федерации,
федеральные законы и указы Президента РФ, его послания
Федеральному собранию РФ, определяющие стратегические
ориентиры для каждой отрасли. Задачи, поставленные Правительством РФ архитектурно-строительному комплексу
страны, Минстрою России, – предмет научной и проектноэкспериментальной деятельности РААСН.
Задачи Академии
Задача ближайших лет – сделать РААСН современным
действенным инструментом научно-технического и культурного развития страны, ее социально-экономических преобразований. Для этого необходимо:
• добиться включения разработки концепции среды жизнедеятельности с блоком критических технологий1 в систему
федеральных приоритетных направлений развития страны,
предполагающего общенациональный и общечеловеческий
характер востребованности архитектурно-градостроительных
объектов. Этому будет способствовать и принятие Градостроительной доктрины Российской Федерации, разрабатываемой
РААСН. Ежегодно формулируемые в Академии приоритетные
Блок критических технологий образуют технологии: формирования
каркаса расселения; создания архитектурно-градостроительной среды,
соответствующей требованиям безопасности, экологии, комфорта для всех
групп населения; создания новых архитектурно-строительных систем и
конструкционных строительных материалов; массового строительства экономичного и социально ориентированного жилья; реконструкции зданий,
сооружений и сложившейся застройки; создания зданий и сооружений с
регулируемым жизненным циклом в различных природно-климатических
условиях; развития ЖКХ; снижения энергозатрат и потерь при создании и
эксплуатации зданий и сооружений.
Предложения о приоритетных направлениях развития фундаментальных
наук, прикладных наук, а также о направлениях поисковых исследований
в области архитектуры, градостроительства и строительных наук на 2014
год подготовлены рабочей группой в составе: академиков РААСН В.И. Теличенко (руководитель), Г.В.Есаулова (зам. руководителя), Н.И.Карпенко
и В.И.Травуша, членов-корреспондентов РААСН С.В.Гнедовского, Э.В.Сарнацкого и А.С.Щенкова, советника РААСН Д.Ю.Ломакиной.
1
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направления уже на протяжении ряда лет способствуют
координации процессов планирования и выполнения исследований в академическом, вузовском и отраслевом секторах
науки. Это своего рода тематическая матрица формирования
направлений НИР от студенческой аудитории до академической лаборатории;
• продолжить историко-теоретические исследования и
выйти на их качественно новый уровень, позволяющий выявлять условия стабильности существования культуры, баланс
в сохранении архитектурно-градостроительного наследия
России как мирового достояния. Развитие историко-теоретических исследований, сконцентрированное в академических НИИ, привлекло к разработке проблем как глобального
уровня, так и локальных значительное число ученых из
различных регионов России. Их участие в академических
мероприятиях, проводимых НИИТИАГ, НИИСФ, ЦНИИП градостроительства, ДальНИИС и УралНИИпроектом, региональными отделениями Академии, способствует формированию
широкой источниковедческой базы, сложению своего рода
стандарта уровня и качества научных исследований. За два
десятилетия существования РААСН был осуществлен целый
спектр разработок по истории архитектуры и градостроительства России, всеобщей истории архитектуры, изучению
практики и выявлению тенденций в новейшей архитектуре.
Особое место принадлежит академическим исследованиям
в градостроительной деятельности, проектно-строительной
сфере, напрямую влияющим на прогрессивное развитие в
строительном материаловедении, конструировании, обеспечении безопасности, энерго- и ресурсосбережении;
• участвовать в разработке не только сложившейся тематики фундаментальных исследований РААСН, вошедших
в Государственную программу фундаментальных научных
исследований на 2013–2020 годы, но и новой тематики исследований, способствующей:
– обеспечению градостроительной стратегии развития
страны;
– созданию новых архитектурно-строительных систем и
конструкционных строительных материалов;
– обеспечению строительства экономичного, социально
ориентированного жилья;
– обеспечению развития ЖКХ;
– созданию зданий и сооружений с регулируемым жизненным циклом;
• развивать координирующую роль РААСН в определении
и оценке тематики научных исследований, экспертизе науч-
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ных и проектно-экспериментальных разработок. Важнейшие
направления участия РААСН в деятельности Минстроя России,
других министерств, создаваемого НИЦ «Строительство»
предопределяют важность как работы действующих научных
советов Академии2, так и создания новых по всем направлениям архитектурно-строительной и градостроительной
деятельности с широким привлечением специалистов проектно-строительной практики, науки, образования и бизнеса;
• продолжить поиск форм оценки результативности научной работы, добиваться признания приоритетности и патентной новизны архитектурных и градостроительных решений;
• продолжить наполнение информационной базы по результатам НИР, выполненных в рамках ПФНИ ГАН 2008–2012
годов.
Решение этих задач во многом зависит от повсеместного
распространения и создания новых форм сотрудничества
Академии с высшей школой России.
Сохранение традиций и новаторство
Прошедшие 20 лет деятельности Академии стали временем формирования традиций академического диалога
профессий, научной состязательности, высоких творческих
критериев профессиональной деятельности. Сохранение и
развитие этих традиций – во многом залог успешного будущего профессии архитектора в новой России.
Опора на старшее поколение и создание условий для передачи им знаний младшим поколениям – необходимое условие
развития профессиональной культуры. Важно начать практику
издания массовым тиражом серии книг «Академики РААСН»,
расширить чтение лекций и проведение мастер-классов учеными, архитекторами, градостроителями – членами РААСН (в
том числе в удаленном доступе), создать совместно с университетами архитектуры и строительства цифровую библиотеку
этих выступлений под общим названием «Лекции РААСН».
Для социальной поддержки старшего поколения важно
создать при участии бизнеса Социальный фонд Академии,
востребованный самой жизнью. Будущая его деятельность
может быть весьма разнообразной, охватывающей целый
ряд сфер.
В поиске новых форм поддержки нуждаются творческие и
научные школы России в сфере архитектуры, градостроительства и строительства. Нужно найти новые способы инициации
их деятельности, творческой состязательности, заботливой
поддержки и академического признания.
Очевидно, что сама выработка понятий и критериев при
оценке творческих и научных школ будет способствовать
рождению новых форм научно-творческой деятельности,
оригинальных подходов и стимулированию достижений
творческих коллективов при исключительно важной роли
академической независимости.
2
В 2013–2014 годах в РААСН действовало 15 научных советов при отделениях архитектуры, градостроительства и строительных наук.
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Пассионарность укореняющегося в Академии института
советников – гарантия востребованности и прогрессивности
академического сообщества.
Создание первым президентом РААСН А.Г. Рочеговым
института советников способствовало привлечению к деятельности Академии многих ученых, специалистов – архитекторов и градостроителей, – наилучшим образом проявивших
себя в различных видах профессионального творчества,
научных исследованиях.
Постоянно пополняемое сообщество советников дает
возможность расширить академическую активность на
территории всей страны. При этом успешно срабатывают
и прямые, и обратные связи: академические традиции, систематизация знания, уровень оценки профессионального
творчества распространяются в различных сферах архитектурно-строительной деятельности, а знания и опыт советников вливаются в интеллектуальный потенциал РААСН.
Привлечение советников из сферы профессионального образования создает эффективный трансфер академических
достижений в студенческую аудиторию.
Молодежная политика Академии, продолжающая сложившуюся практику проведения студенческих и молодежных
конкурсов, обеспечивающая деятельность Совета молодых
ученых и специалистов, должна быть развита за счет привлечения к работе научных советов РААСН новых кадров.
Для повышения архитектурной культуры в стране важно
обеспечить развитие конкурсных начал в архитектурно-градостроительной и инженерно-конструкторской деятельности
и, что очень важно, их широкую популяризацию. Необходимо перевести на качественно новый уровень проведение
конкурсов на медали и дипломы РААСН, дать возможность
выдвижения на награды всем членам РААСН, советникам,
представителям общественности, а к оценке привлечь всех
членов Академии.
В особом внимании нуждаются проектная практика,
сфера управления, наука и образование в регионах. Их
развитию могут способствовать представительства РААСН.
Создание новых форм региональной деятельности Академии
– требование времени.
Диалог с иностранными членами РААСН, начатый в предыдущие годы, должен быть продолжен с учетом внедрения
новых форм научно-творческого и экспертного взаимодействия.
Особой задачей Академии является расширение сотрудничества со СМИ, которое необходимо наполнить новыми
импульсами. Усиление внимания к деятельности Академии – это гарантия роста интереса общества к проблемам
формирования среды жизнедеятельности, отвечающей
потребностям современного человека, способствующей его
комфортной, безопасной, социально значимой, эстетически
наполненной жизни.
В решении названных задач заключается историческая
роль Академии в современной России.
7
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Художественно-эстетическая виртуалистика
В.В.Бычков, Н.Б.Маньковская

В 1994 году Дмитрий Пригов представил фотографию
«Компьютер в русской семье», на которой при свете пустого
монитора герой читает старую книгу. Действительно, персональные компьютеры вторглись в нашу жизнь внезапно, и
у многих гуманитариев и людей искусства первой реакцией
на них было ироничное отторжение (вспомним ритуальное
уничтожение компьютеров группой АВС – сломанные, заплесневелые, гниющие мониторы и мыши). С тех пор многое
изменилось. Сегодня приговский вариант соотношения
классической культуры и дигитальных новаций вызывает
большие сомнения. Цифровая электроника, ставшая знаменем научно-технического прогресса современности, вошла
в повседневную жизнь, вписалась в традиционные интерьеры. Интернет, компьютерные игры, CD и DVD, мобильные
телефоны, цифровая фотография, цифровое кино и вообще
«цифра», еще лет двадцать назад бывшие прерогативой
продвинутых пользователей, стали в 1990-е годы неотъемлемой частью молодежной культуры, а на рубеже веков
привлекли к себе широкий круг людей всех возрастов. И
причина тому – не только несомненные бытовые и научновспомогательные удобства. Быть может, гораздо большее
значение имеет открываемая компьютерными технологиями
новая возможность удовлетворения важнейших потребностей
человеческой психики, связанных с прорывом за границы
реального, в область виртуального. Такую возможность издавна давало человеку искусство. Остановимся на анализе
реалий, которые свидетельствуют о возникновении нового
этапа в развитии эстетики и соответствующей ему отрасли
эстетического знания – виртуалистики, изучающей сферу
виртуальности, то есть весь комплекс виртуальных явлений
в области современного эстетического опыта.
В 1980-е годы понятие виртуальной реальности широко
вошло в науку и культуру для обозначения специфической
пространственно-временной среды (континуума), создаваемой с помощью компьютерной графики и полностью реализуемой в психике субъекта, определенным образом связанного
с компьютером, погруженного в эту среду и активно действующего в ней. Совершенно очевидно, что так понимаемая «реальность» выходит далеко за рамки собственно эстетического
опыта и затрагивает любую деятельность человека, так или
иначе связанную с компьютерно-сетевыми манипуляциями.
Тем не менее виртуальность активно внедряется и в сферу современной художественно-эстетической культуры, а понятие
«виртуальная реальность» все чаще используется в эстетической теории. Мы полагаем, что уже в ближайшее время
8
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оно займет одно из видных мест в категориальном аппарате
современной науки, потеснив традиционные категории.
Один из принципов виртуальности – интерактивность, то
есть активное воздействие реципиента на мнимую реальность
в режиме конкретного времени ее создания и восприятия,
которое позволяет совместить традиционно формирующийся в сознании субъекта художественный образ с более
или менее активным воздействием на сам художественный
объект, трансформировать его и тем самым корректировать
художественный образ. В новейших творческих акциях
роли художника и публики смешиваются, сетевые способы
передачи информации смещают традиционные пространственно-временные ориентиры. Ограничения, связанные с
пространством и временем, сводятся к виртуальному нулю.
Реципиент превращается из наблюдателя в сотворца, влияющего если не на становление, то на развитие и модификацию
произведения искусства.
В отличие от классического искусства, виртуальные артмиры в идеале ориентированы не на изображение жизни, а
на ее свободное моделирование, на то, чтобы быть самой этой
жизнью, самоорганизующейся в сложной нелинейной психотехногенной системе «человек – компьютер – сетевое пространство и время». Фактически это ничем не ограниченный
спектр возможных жизней человека, активно использующий
все органы чувств и способы реагирования на внешние раздражители. Происходит полная электронная замена реальной
жизни виртуальной, создаваемой по законам net-искусства
на паритетных началах программистами – net-артистами
(сетевыми художниками/инженерами искусства будущего)
и самим реципиентом-участником. Перед последним открываются неограниченные возможности «переселения
душ», перевоплощений в кого угодно (в другого человека,
исторического или мифологического персонажа, в животное,
фантастическое существо, инопланетянина и т.д.). Однако
важнейшим условием такого «перевоплощения» должно быть
постоянное сохранение реципиентом и своего подлинного Я,
ощущения дистанции между реальным и виртуальным. Только
в этом случае виртуальная реальность может претендовать
на статус феномена искусства и участвовать в эстетическом
опыте.
Собственно виртуальная реальность как полноценный
феномен компьютерно-сетевого искусства находится еще в
стадии активного становления. Тем не менее уже сегодня мы
можем наблюдать формы и этапы этого процесса. Опираясь
на введенное выше понятие «виртуальная реальность», мы
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считаем целесообразным классифицировать всю сферу
виртуальности, так или иначе связанной с искусством и
эстетическим опытом и частично уже выявленной наукой,
по шести разрядам:
1) естественная виртуальность;
2) искусство как виртуальная реальность;
3) паравиртуальная реальность;
4) протовиртуальная реальность;
5) виртуальная реальность;
6) эстетическая виртуальная реальность.
Естественная виртуальность
Это изначально присущая человеку сфера его духовнопсихической деятельности, реализующаяся в сновидениях,
грезах, мечтах, видениях наяву, бредовых галлюцинациях,
детских играх, фантазировании. В сновидениях мы с необычайной отчетливостью и яркостью ощущений переживаем как
видоизмененные картины реально совершившихся или предстоящих событий, так и фантастические, сюрреалистические
феномены, испытываем восторг, отчаяние, страх, без труда
преодолеваем любые расстояния, совершаем невероятные
поступки, летаем, делаем гигантские скачки во времени и
т.п. В сновидениях мы фактически живем какими-то новыми
виртуальными жизнями, нередко ощущая при этом, что далеко
не все подчиняется нашей воле. Как показали исследования
психоаналитиков и психологов ХХ века, сновидения, свидетельствуя о неосознаваемой психической деятельности,
являют нам то, что мы нередко пытаемся скрыть даже от самих
себя, доводят до логического конца интенции, которым противится наш разум. По-видимому, не случайно на протяжении
всего ХХ века нарастал интерес к сновидческим концепциям
искусства (З. Фрейд, Ж. Лакан, К. Метц и др.), послужившим
своеобразным прологом к восприятию новых художественных
реалий, связанных с виртуальным миром.
Подобные сновидческим виртуальные миры разворачиваются в нашей психике, особенно в детском и юношеском
возрастах, в процессах грез наяву, мечтаниях, фантазировании. Здесь они в большей (хотя тоже не полной) мере поддаются нашему волевому управлению. Мы сознательно в своем
воображении создаем обстановку желаемого события и его
персонажей, выстраиваем последовательность действий
и ситуаций, то есть фактически выступаем режиссерами и
актерами создаваемого в нашем сознании спектакля. Не
случайно эстетика уже давно признала в каждом человеке
(особенно в ребенке) художника, но только некоторым удается довести свое творчество до выражения в чувственно
воспринимаемых материализованных формах искусства,
у большинства оно остается в сознании на уровне воображаемых миров. Подобной виртуальностью отличаются и
детские игры, участники которых полностью преображаются
в выдуманных персонажей и принимают пространство игры
за реальность.
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Искусство как виртуальная реальность
По существу, весь образно-символический мир, создаваемый искусством, может быть понят как своеобразный
космос виртуальных сфер, каждая из которых уникальна и
полностью реализуется только в акте эстетического восприятия конкретного произведения конкретным реципиентом.
В процессе формирования образов и символов воспринимающий активно переживает (сопереживает) возникающие в
его сознании события и состояния как предельно реальные,
хотя практически всегда осознает, что все это искусственно
созданное. К специфике художественной виртуальной реальности относится сознательное участие в ней зрителя (настрой
на эстетическую оценку искусства), нередко – более высокий,
чем при деятельности человека в реальной действительности,
уровень переживаний и эмоций, а главное – эстетическое
наслаждение, сопровождающее весь акт восприятия/бытия
созданного пространства.
В эстетике и психологии давно отмечено большое сходство художественной реальности со сновидческой. Хотя
есть и принципиальные различия. Сновидение возникает
спонтанно на бессознательной основе, без какого-либо волевого участия спящего. И хотя иногда он ощущает, что все
происходящее – сон, попытка подключить волевое усилие,
чтобы как-то изменить его в благоприятную сторону, редко
удается. Сон – исключительно естественный процесс. В отличие от произведения искусства, которое и создается, и воспринимается художником или реципиентом при достаточно
активном участии сознания. При этом полного погружения в
художественную реальность, то есть полного отождествления
ее с внешним миром, в нормальном акте эстетического восприятия не происходит.
Паравиртуальная реальность
К ней мы относим две сферы в художественной культуре
ХХ–ХХI веков:
1) психоделическое искусство (то есть создающееся под
влиянием наркотиков);
2) элементы виртуальности в авангардно-модернистскопостмодернистском искусстве и актуальных арт-практиках,
возникающие на базе традиционных «носителей» искусства
без применения особой техники, прежде всего электроники.
Психоделическое искусство
Одним из ярких предшественников компьютерно-сетевой
виртуальности, генератором своеобразной квазивиртуальной
реальности является психоделическое искусство. Создаваемое (и воспринимаемое) при измененных состояниях сознания художника либо описывающее наркотические эффекты
(может быть связано и с другими практиками, например с
токсикоманией), оно фактически выводит человека в пространства галлюцинаций, близкие к виртуальной реальности.
Художник достигает здесь уровня естественной виртуальности (сновидения, бред, галлюцинации) с помощью наркоти9
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ческих средств. Галлюциногенную и собственно виртуальную
реальности сближают трехмерная конкретность, невероятная
отчетливость многослойного видения, подробность, фактурность, пластичность ощущений, а разделяет крайняя деформированность, сюрреальность психоделической реальности.
Среди основоположников психоделического искусства
– маркиз де Сад, Ф. Ницше, Лотреамон, Л.Ф. Селин, С.И. Виткевич, А. Арто, Ж. Батай, У. Берроуз, Де Куинси, Т. Маккена,
К. Кастанеда.
Специфика психоделического искусства состоит в том,
что оно может создаваться как профессионалами, так и любителями. Установка типа «сделай сам» вызывает аналогии
с сетевыми художниками: галлюцинаторные эффекты отождествляются с творческими озарениями, возникает иллюзия
недифференцированности творческих способностей. Наибольшую известность приобрели психоделические музыкальные и литературные практики, генетически связанные
с дадаизмом, сюрреализмом, леттризмом, ситуационизмом,
а также с субкультурами хиппи, панков, иксеров, рейверов,
хакеров. Основная проблематика произведений лидеров
«химического поколения» 1990-х годов – писателей Ирвина Уэлша, Джеффа Нуна, Гэвина Хилла – наркотическое
опьянение как самодостаточный, абсолютный жизненный
опыт, «другая реальность», более яркая и красочная, чем повседневная, дарующая, наподобие виртуальной реальности,
ощущение полной, безграничной свободы. Психоделизм в
сочетании с аутсайдерством и альтернативными стилями
жизни – органическая составляющая рок-музыки 1960-х и
панк-музыки 1970-х годов.
В сфере психоделического искусства фактически была
апробирована и смоделирована одна из форм паравиртуальности, существенно приближающаяся на уровне восприятия
к собственно виртуальной реальности в ее негативно-антигуманном, как бы минус-эстетическом аспекте. Нас, однако,
интересуют прежде всего тенденции и возможности позитивного, то есть собственно эстетического, использования
виртуалистики, которая, хотим мы того или нет, уже сегодня
становится актуальной реальностью человеческой жизни.
Элементы виртуальности в авангардно-модернистскопостмодернистском искусстве и актуальных артпрактиках, возникающие на базе традиционных
«носителей» искусства без применения электронной
техники
Иной аспект паравиртуальной реальности мы усматриваем
в сфере собственно актуального искусства и арт-практик
современности, где нарабатываются элементы виртуальной
реальности будущего. Немало было сделано (притом внесознательно) уже в процессе авангардно-модернистскопостмодернистского художественного опыта. Сегодня почти
очевидна своеобразная целенаправленность бурного, кажущегося хаотическим развития ситуации в художественноэстетической культуре ХХ века, которое определяют:
10
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• расшатывание и разрушение традиционных средств
художественных языков классического искусства и классического эстетического сознания;
• попытки поиска и формирования иных принципов, приемов, способов неутилитарной арт-деятельности на основе
новых, полисемантичных, конвенциональных, релятивных
установок организации некой ситуативной деятельностиреальности;
• выработка принципиально инновационных парадигм
творческой деятельности и восприятия на основе «измененного» сознания, в котором господствующее положение
занимают не формально-логические и словесные тексты, а
полисемантичные аудиовизуальные, осязаемые структуры,
ориентированные на функционирование «новой телесности», в частности и виртуальной, и обращенные отнюдь не
к рационально-рассудочной сфере человеческого сознания
[1, 2].
Уже в современной компьютерной продукции мы видим
виртуозное использование большинства наработок и находок
авангардно-модернистских элитарных искусств и арт-практик
ХХ века (футуризма, экспрессионизма, абстрактного искусства, дадаизма, сюрреализма, конструктивизма, театра абсурда, конкретной музыки и визуальной поэзии, концептуального
искусства, боди-арта и т.д.) в самых различных сочетаниях,
совершенно свободно, технически профессионально выполненных и невозможных вне компьютерного мышления.
Художественная паравиртуалистика весьма многогранна. Специального исследования заслуживают проблемы
виртуального пейзажа в живописи; компьютерных аналогов
«бумажной архитектуры»; города как виртуального узла
коммуникационных, энергетических, транспортных и других
сетей. Общеизвестна роль компьютерных методов в дизайне,
декоративно-прикладном искусстве, моде, рекламе [3].
Протовиртуальная реальность
Эксперименты, предвосхищающие виртуальную реальность с помощью традиционных художественных средств
или частично имитирующие ее, а также новые возможности
самой компьютерной техники применительно к сфере артдеятельности образовали на рубеже веков некую критическую массу, послужившую мостом для перехода к новому
этапу виртуальности – протовиртуальной реальности. К этой
сфере мы относим все формы и элементы виртуальности,
возникающие или сознательно создаваемые на базе или с
применением современной электронной техники. На этом
этапе фактически формируются уже многие собственно
виртуальные элементы.
Здесь можно выделить по меньшей мере три класса виртуальных наработок:
1) включение элементов смоделированной окружающей
среды как в традиционные, так и в наиболее восприимчивые к
ней виды «технических» искусств, в результате чего возникают начальные формы художественно-эстетической виртуаль-
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ности (видео- и компьютерные инсталляции, компьютерные
спецэффекты в кино, видеоклипы, ТV-реклама и т.д.);
2) создание артефактов массовой культуры и прикладных продуктов, содержащих признаки художественности
(компьютерные игры, видео-компьютерные аттракционы,
лазерно-электронные шоу, компьютерные тренажеры, другие
утилитарные компьютерные разработки);
3) возникновение внутри сети арт-практик, транслирующих и адаптирующих к работе Интернета традиционные
арт-формы (гипертекст, сетевая литература, виртуальные
выставки, музеи, путешествия по памятникам искусства и т.д.),
и появление принципиально новых сетевых арт-проектов
(net-арт, трансмузыка, компьютерные объекты и инсталляции,
сетевой энвайронмент и т.д.), рассчитанных исключительно
на аудиовизуальное восприятие без сенсорного подключения
реципиента к сети.
Включение элементов смоделированной окружающей
среды как в традиционные, так и в возникшие
на технической основе виды искусства
Мы остановимся здесь только на некоторых тенденциях.
Одна из них характеризуется включением компьютерных
спецэффектов, компьютерной графики в ткань художественных произведений традиционного искусства (театрального,
танцевального), способствующим развитию принципа
интерактивности. Однако наиболее продуктивно элементы
протовиртуальной реальности формируются в сфере так
называемых технических видов искусства – кинематографе,
телевидении, видео. Квинтэссенцией протовиртуальной
визуальности являются кинематографические спецэффекты,
созданные с помощью компьютера.
В XXI веке компьютерные технологии являются обычным
элементом кинопроизводства, а возникающие на их основе визуальные спецэффекты – признаком современного
экранного языка, во многом изменившего традиционную
киноэстетику. Компьютерная графика, цифровое видео,
многоканальные звуковые технологии прошли долгий путь
развития [4]. Его значимой вехой стало появление виртуального монтажа, компьютерных спецэффектов, морфинга
(способа превращения одного объекта в другой путем его
постепенной непрерывной деформации, лишающей форму
классической определенности), композитинга (процесса соединения нескольких изображений в одном окончательном),
плавающей раскадровки, motion capture (захвата движения)
и др. Родилась возможность создания новых фантазийных
персонажей, трансформации объектов, изменения фона, «зачистки» изображения от ненужных деталей. Новые приемы,
как это нередко бывает в технических искусствах, поначалу
использовались в качестве эффектного трюка, аттракциона
в массовых жанрах и лишь постепенно обрели собственно
художественную значимость.
«Цифровой фильм = заснятое “живое действие” + живопись + обработка изображения + композитинг + компью2
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терная 2D-анимация + компьютерная 3D-анимация» [4. С.
55]. Специфика цифрового произведения состоит в том, что
съемка физической реальности в нем возможна (хотя и она
подлежит оцифровке), но не обязательна, ее заменяют двухи трехмерная анимация и другие программные продукты.
Такова техническая сторона дела. Что же дают цифровые
технологии в художественном отношении? На данном этапе
своего развития они предлагают некоторые новые возможности: обработки изображения при совмещении в пространстве объектов, в действительности значительно удаленных
друг от друга; произвольных экспериментов с цветом и
источниками света; размывания изображения и изменения
его контрастности; анимации животных и неодушевленных
объектов; «создания» явлений природы; замены дублеров
компьютерной анимацией, живых актеров – цифровыми и т.д.
[4. С. 155]. Компьютерные технологии позволяют создавать
такие цвет, свет, колорит, фактуру и движение, которые не
свойственны никаким реальным объектам. При этом исчезают ограничения в спектре цветов, сложности, связанные со
световыми рельефами, их многослойностью.
Однако все это – лишь предпосылки для выработки
инновационного художественного киноязыка. Суть происходящих изменений состоит в том, что цифровое кино не
отображает реальность, но конструирует новую медиареальность. Понятно, что на этом пути по определению неизбежны
некоторые существенные потери, связанные, например, с
психологической разработкой характеров живыми актерами.
Сегодня о собственно художественно-эстетическом потенциале дигитальных новаций можно судить лишь по некоторым
вершинным достижениям авторского кинематографа, артхауса. Наиболее репрезентативно в этом плане творчество
Питера Гринуэя. Основным же полем применения цифровых
технологий стали компьютерные спецэффекты, широко
используемые в массовом, жанровом кинематографе – преимущественно в блокбастерах, пеплумах, мистических триллерах, фантастике, фэнтези. Они действительно нацелены на
детальное воссоздание фантастического мира человеческого
воображения.
Цифровые технологии получают все большее распространение на различных стадиях кинопроцесса – съемки,
обработка изображения, хранение киноархивов. Изменения
коснулись и форм демонстрации фильмов – появились цифровые кинотеатры. Получает распространение и формат 4D,
оказывающий во время просмотра воздействие на обоняние
и осязание: зрители могут почувствовать брызги дождя, порывы ветра, жар пламени; окунуться в волны приятных (и
не очень) ароматов; резкие движения мобильных кресел
создают ощущения полета, падения в пропасть и т.п. Все
шире практикуются индивидуальные, «домашние» формы
просмотра фильмов на экранах персональных компьютеров
и телевизоров (домашние кинотеатры).
Сегодня на наших глазах происходит активное становление цифрового кинематографа (компьютографа, диги11
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тографа), конкурирующего с пленочным. Его важнейшим
творческим принципом становится абсолютизация игровой
модели бытия, где границы между воображаемым и реальным
исчезают. При многих издержках творческого характера приходится признать, что здесь делается новый и существенный
шаг к художественному освоению компьютерных технологий
в экранных искусствах.
Создание артефактов массовой культуры
и прикладных продуктов, содержащих признаки
художественности
Наибольшего эффекта в создании протовиртуальной
реальности пока удалось добиться в двух сферах, где напрямую не ставятся задачи художественно-эстетического
характера. Речь идет об игровом сегменте массовой культуры
и прикладной области, так или иначе связанной с обучающетренировочными программами. На этой ступени протовиртуальной реальности усиливается вовлеченность реципиента
в компьютерное действо, в виртуальное пространство, то
есть активнее реализуется эффект виртуальной реальности.
В сфере массовой культуры формы протовиртуальной
реальности эксплуатируются целой индустрией интерактивных развлечений и услуг нового поколения, обыгрывающей
принцип обратной связи и эффект присутствия, – многообразные компьютерные игры, видеокомпьютерные аттракционы и
шоу, виртуальные ярмарки, телешопинги и т.п. Нередко они
художественно оформлены, и весьма искусно.
В прикладной сфере впечатляющих результатов добиваются создатели учебных электронных тренажеров (например,
автомобиле- или самолетовождения), а также исследователи
центров по компьютерному моделированию возможных
ситуаций в научных и военных целях, изучающие, например,
поведение человека в экстремальных обстоятельствах, вырабатывающие оптимальные пути решения задач в этих условиях. Следует отметить, что в прикладной сфере распространены
гибридные формы, расширяющие физическую реальность
посредством виртуальной. Такова дополнительная информация об окружающей среде на дисплее в кабине пилота,
существенно раздвигающая границы визуального обзора.
Возникновение внутри сети арт-практик
и принципиально новых арт-проектов
Внутри сети возникают артпрактики, транслирующие и
адаптирующие к работе Интернета традиционные арт-формы
(гипертекст, сетевая литература, виртуальные выставки,
музеи, путешествия по памятным местам и т.п.). Появляются принципиально новые сетевые арт-проекты (net-арт,
трансмузыка, компьютерные объекты и инсталляции, сетевой энвайронмент и т.п.), рассчитанные исключительно на
аудиовизуальное восприятие без сенсорного подключения
реципиента к сети.
На данной ступени протовиртуального этапа пользователь
имеет дело собственно с Интернетом как своеобразным по12
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средником в разных контактах с искусством, однако пока
полного погружения в сетевое пространство не возникает,
сохраняется существенная дистанция между реципиентом
и происходящим на экране монитора. Среди сетевых артпрактик, приспосабливающих к Интернету традиционные
виды искусства, следует особо выделить гиперлитературу
(гипертекст). Заданный автором виртуальный гипертекст
может быть прочтен лишь с помощью компьютера, благодаря
интерактивности читателя, выбирающего пути развития сюжета, «впускающего» в него новые эпизоды и персонажи, и
т.д. («Виртуальный свет» У. Гибсона, «Полдень» М. Джойса).
Специального исследования заслуживает сетевая литература
(сетература), модифицирующая традиционные приемы литературного письма применительно к условиям Интернета.
Появление сетературы вызвало дискуссии о перспективах
традиционной книги и традиционного типа чтения. Интернет
– действительно мировая паутина, переманивающая в свои
сети кино- и телезрителей, меломанов, читателей. Пользователи вырабатывают свой язык общения, приближаясь к
осуществлению давней мечты об эсперанто. Правда, на лингвистическом уровне он оказывается весьма упрощенным, о
чем свидетельствуют отечественные блоги (быть может, как
раз в силу этого им активно пользуется уличная реклама).
Интернет выполняет также функции самиздата, архива
и библиотеки. Постоянно расширяется практика создания
сетевых музейно-выставочных пространств, доступных
пользователям в любой части земного шара, виртуальных
консерваторий и театров, сетевых путешествий по тем или
иным достопримечательностям мира.
Виртуальная реальность
Собственно виртуальная реальность в той форме, как она
была определена выше, предполагает полное погружение
реципиента в виртуальный мир путем воздействия на все его
органы чувств, иллюзию полного вхождения в виртуальное
пространство и свободные действия в нем. Сегодня впрямую
говорить об этой реальности еще преждевременно, однако
многие ее характеристики и тенденции воздействия на реципиента уже хорошо просматриваются на уровнях пара- и
протовиртуальности.
К собственно виртуальной реальности1 [5] сегодня относят феномен киберпространства, который реализуется
при вхождении пользователя в сеть с помощью специальной
системы датчиков, соединяющих всю его сенсорику через
посредство специального кресла, каталки, пространственной
подвески, скафандра (костюма), шлема со стереодисплеями,
перчаток и разных приспособлений с компьютером, подключенным к Интернету. Только в этом случае осуществляется
полная иллюзия нахождения реципиента в ином мире, не-

О ней пишут сегодня специалисты всех дисциплин и профессий. См.,
в частности, [5].
1
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жели данном нам физически, и возможность действовать в
нем по своему усмотрению, как в мире первой реальности,
используя эффект интерактивности. Пока к этой реальности
близка только доступная в самых высокотехнологичных сетевых играх и изображаемая (иногда талантливо и на хорошем
художественном уровне) в некоторых научно-фантастических
романах и фильмах. В представленных там моделях вообще
стирается грань между реальным и виртуальным мирами или
при сохранении этой грани персонажи посещают виртуальную реальность отнюдь не с эстетическими целями.
Судя по современным тенденциям развития виртуальности, можно предположить, что в виртуальной реальности
могут осуществиться в несколько неожиданном ключе идеалы, витавшие в эстетике ХХ века. Это предельная активизация
субъекта восприятия искусства, вовлечение его в создание
и процесс развития произведения (робко начавшегося с
хэппенингов); полное слияние искусства с жизнью; организация жизни (виртуальной) по законам искусства; даже
некая квазитеургия и своеобразная «электронная соборность» сознания.
Эстетическая виртуальная реальность
Эстетической виртуальной реальностью можно назвать
специально созданную по особым законам ее часть, в которой
реализуется собственно виртуальный эстетический опыт.
Главное отличие последнего от традиционного заключается в
том, что здесь реципиент (которого теперь нередко называют
унифицированным термином «пользователь») имеет дело с
сетевой виртуальностью, то есть с некой психоэлектронной
средой, которую он воспринимает через посредство целой
системы электронных и сенсорных датчиков и на которую
имеет возможность сам воздействовать с помощью другой
электронной системы управления. Таким образом, как минимум три существенных фактора отличают виртуальный
эстетический опыт от классического:
1) наличие принципиально новой, еще никогда не существовавшей реальности – виртуальной, в которую вступает реципиент, то есть искусственно созданного киберпространства
сети, где могут содержаться сетевые эстетические объекты
или ситуации для возникновения такого опыта. Используя его
технологический потенциал, можно создавать арт-объекты и
арт-ситуации нового типа;
2) техногенная опосредованность эстетического опыта, то
есть наличие сенсорно-электронных посредников (датчиков,
компьютерного оборудования, программного обеспечения,
системы управления и манипулирования сетевыми ресурсами и т.п.) между реципиентом и киберпространством
(своеобразным объектом), в отличие от непосредственного
конкретно чувственного восприятия эстетического объекта
реципиентом в классическом эстетическом опыте;
3) интерактивность виртуального эстетического опыта
– взаимная активность сетевого эстетического объекта и
реципиента, который по собственному желанию может вне2
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дряться в эстетический объект или в его контекст, изменять
их по своему усмотрению, то есть быть в полном смысле слова
соавтором и автором виртуального арт-мира. В то же время
net-реципиент (назовем его условно арт-геймером) и сам
автор данного net-арт-проекта могут (со своего компьютера)
активно взаимодействовать.
Виртуальный эстетический опыт реализуется в пространстве эстетической виртуальной реальности, которая практически может быть выделена из общего сетевого виртуального
пространства (точнее, актуализирована) только в процессе
конкретного эстетического акта восприятия-действия.
Предварительное определение этой реальности могло бы
выглядеть следующим образом.
Эстетическая виртуальная реальность – это сложная
автономная система, некая специфическая чувственно (визуально-аудио-осязательно) воспринимаемая с помощью
специальной аппаратуры и программного обеспечения среда,
создаваемая по эстетическим законам электронными средствами компьютерной техники и полностью реализующаяся
в психике воспринимающего (равно активно действующего
в этой среде) субъекта; особое, приближенное к реальной
действительности (на уровне восприятия), но не копирующее ее, искусственно моделируемое динамическое пространство-время, возникающее в рамках и по законам (пока
только формирующимся) компьютерно-сетевого искусства, в
котором реципиент вступает в интерактивную коммуникацию
с сетевым эстетическим объектом на всех уровнях, включая
креативную деятельность.
В эстетической виртуальной реальности уже сегодня намечаются два уровня больших пространств, различающихся
характером эстетической активности в них реципиента:
1) динамические эстетические пространства, предназначенные только для презентации их в качестве виртуальных
эстетических объектов, их виртуального посещения и созерцания, без активного участия реципиента в их модифицировании;
2) интерактивные эстетические пространства, рассчитанные на активное взаимодействие с реципиентом, на его
креативное участие.
В связи с тем, что вся эстетическая виртуальная реальность конкретного арт-проекта искусственно формируется
сетевым художником (net-арт-мастером), ее вполне логично
назвать виртуальным искусством или виртуал-артом (англ.
virtual art) – вариант, который дает возможность сразу понять, что речь идет о совершенно специфическом, только нарождающемся «искусстве». Тогда первый из указанных выше
уровней можно обозначить как презентативный виртуаларт, а второй – интерактивный виртуал-арт.
Художник интерактивного виртуал-арта создает не артефакт, но ситуацию для его процессуального сугубо индивидуального разворачивания. В связи с этим некоторые
исследователи говорят применительно к эстетической виртуальной реальности уже не о художественно-эстетической
13
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культуре, а о «художественно-эстетической активности», не
об артефакте, а о «факте глобальной коммуникации» [6]. И в
этом есть свой резон. Реципиент перестает быть пассивным
созерцателем, превращается в активного сотворца той или
иной трансформации электронного произведения – изменения не только хода его восприятия, но и всего его строя
с включением своего личного участия на правах одного из
действующих лиц. Эстетике предстоит выявить возможные
пределы и оптимальные формы интерактивности, способствующие сохранению компьютерного произведения в
пространстве эстетического поля, так как есть реальные и
большие риски его разрушения в процессе подобной акции.
Развитие виртуал-арта и повышение степени эстетизации
виртуальной реальности, конечно, выявят и многие новые
проблемы и категории этой области эстетики. Между тем
очевидно, что и главные категории классической эстетики,
и принципы классического искусства на каком-то этапе развития художественной виртуальности будут в определенной
мере востребованы. Уже сейчас виртуалистика активно работает с феноменами, описываемыми категориями игры, иронии,
безобразного. Да и без прекрасного, пожалуй, уже не обойтись в виртуалистике, правда пока больше в модификациях
красивости или гламура. Однако и собственно прекрасные
объекты достаточно регулярно поселяются в сети, хотя бы в
виде цифровых аналогов классических произведений искусства или природных объектов и пейзажей. Более того, если
быть последовательным оптимистом, то можно предположить,
что виртуальный эстетический опыт в перспективе выведет
человека и в метафизические пространства, с которыми
пока имеют дело только высокое классическое искусство и
классическая эстетика.
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Генезис ротонды в партикулярном строительстве французского
неоклассицизма. Часть II. Анализ архитектурной практики
Ю.Г.Клименко

О появлении и эволюции круглых в плане парадных залов – ротонд в жилой архитектуре барокко и классицизма
уже говорилось в первой части статьи (Academia. 2014.
№1). Теоретические предпосылки были изучены на примере
многочисленных научных трудов, увражей, практических
руководств и премированных учебных проектов, ориентировавших архитекторов на использование новой модели
комфортабельного жилого дома с парадным овальным (или
круглым) залом, выступающим полуротондой на фасаде. К
1770–1780-м годам во французских городах чаще возводили
именно такие типы партикулярных зданий. Следует признать,
что значительная часть парижских отелей эпохи Людовика XVI
не дошла до наших дней. Некоторые из них были перестроены
или полностью утрачены в годы французской революции и
при неоднократных масштабных реконструкциях столицы в
последующие столетия.
Среди наиболее известных сохранившихся парижских
отелей неоклассицизма, где использована купольная ротонда, выступающая за линию фасада по его центральной оси,
можно выделить отель «Де Сальм», выстроенный в 1782—1785
годах на набережной Сены архитектором Пьером Руссо
(1751–1829). Последователь курса Жака-Франсуа Блонделя,

он был пенсионером в Риме, а после возвращения во Францию
оказался крайне востребованным мастером. Созданный им
роскошный отель обычно изучают со стороны парадного фасада, замыкающего курдонер1. В рамках статьи интерес представляет противоположный ему садовый фасад, обращенный
на набережную Сены и дворец Тюильри с парком. Элегантный
объем одноэтажного главного корпуса по центру оформлен
купольной полуротондой, которую декорирует колоннада
коринфского ордера. Богатое пластическое убранство фасада с декоративными барельефными панно над оконными
проемами и статуями открыто для обзора благодаря низкой
ограде, отделяющей территорию сада от общественной набережной. Особые трудности при проектировании и строительстве отеля были вызваны сложным болотистым участком
вдоль реки, требовавшим дополнительного укрепления
фундамента. Вероятно, поэтому архитектор в цокольном
См. обложку журнала «Аcademia» за 2014 год № 1. Фасад отеля повторяет идею, апробированную архитектором М.Ж.Пейром при создании
парижского отеля для принца Конде в 1762 году. В обоих случаях центральные ворота в колоннаде, отгораживающие территорию курдонера от
улицы, выполнены в форме античного портала.
1

Строительство отеля «Де Сальм» в Париже, 1783. Неизвестный художник. Музей Карнавале, Париж
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этаже под выступающей на набережную купольной ротондой
создал круговой цилиндрический свод вокруг центральной
опоры2. Возможно, благодаря эффективности подобных
конструктивных приемов эти сооружения за протяжении
столетий сохраняют свои первоначальные формы, не требуя
кардинальных инженерно-восстановительных работ.
С 1804 года в этом здании располагаются службы, подчиняющиеся великому канцлеру ордена Почетного легиона,
учрежденного Наполеоном в 1802 году. По этой причине
часть грандиозного дворца с выходящим на набережную
купольным круглым салоном закрыта для посетителей. О
характере архитектурных конструкций этой зоны известно
благодаря выполненным проектным и фиксационным чертежам. Интересны различные варианты оформления круглого
2
Особенности этой конструктивной схемы, используемой в основании
ротонд, были также подробно рассмотрены в первой части статьи. Использование французскими инженерами кругового цилиндрического свода
там было показано на примерах храмовой, фортификационной и жилой
архитектуры.

в плане зала с полуциркульным сводом. Его пропорции на
проектном варианте разреза математически точно отражают
соответствие габаритов между высотой и диаметром парадного помещения. Очевидно, что архитектор проектировал его
пространство, вписывая окружность в проекцию внутреннего
фасада. Позднее интерьер был переделан, что видно на
эстампах, изданных Н.Рансоннетом и Ж.-Ш.Краффтом [1. Pl.
73–74], – зал перекрыт куполом с падугой, которые покрыты
росписями. Безусловно, этот архитектурный замысел как
наиболее характерный для французского неоклассицизма,
подобно всему, что «делает моду», распространялся с невероятной быстротой по многим странам, вызывая желание
повторения как у заказчиков, так и у архитекторов.
Из сохранившихся парижских отелей подобного типа
можно назвать один из шедевров архитектора Александра
Теодора Бронияра (1739–1813) – отель «Де Бурбон-Конде»
(1780–1782) на улице Месье. Талантливый ученик Ж.-Ф.
Блонделя и Этьена Луи Булле, Бронияр в период строитель-

Отель «Де Сальм» в Париже, 1782–1785. Архитектор П.Руссо.
Генплан, фрагмент разреза и садовый фасад. Фото автора, 2006
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ства этого отеля в 1781 году был избран членом Королевской
академии архитектуры. Автор многочисленных парижских
партикулярных отелей, он стал широко известен благодаря
созданию во французской столице в начале XIX века здания
биржи. Большинство его партикулярных построек сосредоточено в седьмом округе Парижа вокруг ансамбля «Отеля
Инвалидов». Именно здесь архитектор создал первый отель
«Де Монако» (1772) на улице Сан-Доминик, где с 1937 года
располагается посольство Польши, отели «Монтескьё» (1781),
«Массеран» (1787) и «Де Конту» (1788) на улице Месье. Его
собственный дом, возведенный им на бульваре Инвалидов в
1781 году, ныне искажен надстройкой в два этажа.
Двухэтажный фасад отеля «Де Бурбон-Конде» со стороны сада имеет выступающий объем, который образован
овальным в плане салоном парадного первого этажа. Первоначальное завершение отеля не сохранилось, а его садовый
фасад, завершенный ажурным аттиком, прежде был доступен
зрителям со стороны бульвара Инвалидов, однако ныне здание полностью скрыто за глухой оградой.
Примечательно, что на плане подвала под овальным
залом видно помещение с колонной в центре, перекрытое
цилиндрическим круговым сводом. Поперечный разрез по
центру салона показывает схему работы свода. Следует об-

ратить внимание, что этот отель был включен в список лучших
парижских сооружений, опубликованный Ж.-Ш.Краффтом в
начале XIX столетия3. Однако в ходе фиксации и публикации
чертежей архитекторы-граверы не совсем точно отразили
разрез отеля – не были показаны подвал и свод с центральной
опорой под овальным залом [1. Pl. 61]. Обнаруженные чертежи из фондов Национального института истории искусств
(INHA) более точно фиксируют внутренние конструкции,
разработанные французским мастером.
Другой проект архитектора Бронияра, известный благодаря изданию Краффта, представляет «загородный павильон
герцога Орлеанского на улице Прованс» [1. Pl. 29–30]. Особое
внимание к этой постройке в контексте нашего исследования связано с тем, что в центре обширного ансамбля автор
создает круглый в плане зал, под которым в перекрытии
вновь использован цилиндрический круговой свод вокруг
центральной опоры. Продольный разрез, выполненный
гравером для публикации, позволял широко рекламировать
данный успешный замысел.
3
Благодаря публикации архитектурных тетрадей Ж.-Ш. Краффта нам
доступны обмеры и проекты лучших отелей Парижа и его пригородов, сопровождающиеся не только описаниями и планами парадных этажей, но
и, что наиболее ценно, – планами подвалов и многочисленными конструктивными разрезами, что позволяет в полной мере по достоинству оценить
объемно-пространственные и конструктивные особенности французских
отелей [1, 2].

Отель «Де Бурбон-Конде», 1780–1782. Архитектор А.Т.Бронияр. Генплан, фрагмент разреза и садовый фасад
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Включение объема ротонды в композицию жилого загородного дома М.Моатта архитектором С.-Ж.Аппом (1754–
1832) повторяет образцовый проект, предложенный Ж.Н.Л.Дюраном в его учебном курсе Политехнической школы.
В уже рассмотренном в первой части статьи типовом проекте
ротонда занимает доминирующее положение в одноэтажном
строении. Круглый в плане салон был перекрыт куполом на
световом барабане, который возвышался над остальными
помещениями. В реализованной постройке в городке Мантля-Жоли, департамент Ивелин, в 50 км к западу от Парижа
архитектор Апп, напротив, объем купольной ротонды сделал
ниже перекрытия центрального зала. В конструктивном
решении оба проекта идентичны. Цокольное пространство
под ротондой перекрыто круговым цилиндрическим сводом
вокруг центральной опоры.
Архитектор Клод-Николя Леду (1736–1806) также нередко обращался к ротондальным формам. Достаточно
вспомнить серию возведенных им в Париже застав-ротонд,
например Монсо, Ля Виллет (1785). В его творчестве встреча-

ется и исследуемый тип жилого дома с выдвинутым объемом
круглого в плане салона, перекрытого куполом. В отличие от
архитектурных утопий французского неоклассицизма, его
партикулярные отели были выполнены столь виртуозно, что
произведения мастера вошли в анналы этого стилистического
направления. Таким был возведенный в Париже в 1778–1781
годах отель «Телуссон». Его фасад с выступающей полуротондой архитектор сделал главным при том, что в рассмотренных
ранее примерах овальный зал обычно был ориентирован в
сад. Леду организовал парадные въездные ворота, повторяющие формы древнеримских кессонированных триумфальных
арок, сквозь которые посетители попадали в курдонер, состоящий из двух уровней. Главный овальный салон, перекрытый
куполом, выступал на фасаде полукружием в обрамлении
колоннады коринфского ордера. Сложная сценография этого
отеля отличалась от традиционных планировочных решений.
Архитектура всего ансамбля, снесенного в 1824 году, известна
благодаря многочисленным гравюрам, акварелям и видовым
изображениям Парижа.

Проект дома М.Моатта.
Архитектор С.-Ж.Апп

Примеры использования К.-Н. Леду объема купольной
ротонды в жилой архитектуре.
Отель «Телуссон» в Париже, 1778–1781. Разрушен в 1824
году в ходе реконструкции улицы Лаффитт, вид на
главный фасад через парадные ворота.
Проект дома Окуара, 1765. Разрез
2
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К сожалению, был снесен и другой шедевр Леду, возведенный им в 1765 году, – дом Окуара. В повторение схемы
палладианской виллы Капра французский архитектор поместил объем купольной высокой ротонды в центр здания.
Ниже этого круглого салона Леду, воспользовавшись приемом
Палладио, устроил круговой цилиндрический свод вокруг
центральной опоры. В отличие от ренессансного свода с
полым центральным «столбом», традиционное французское
решение Леду было сходно с решением свода под храмом
Визитасьон.
Парижский отель «Де Гонто» на улице Луи-Ле-Гран архитектора П.-Л.Моро-Деспру (1727/36 – 1794) – еще один
пример аналогичного типа городского жилого здания, в
котором под салоном в выступающей на фасад полуротонде
расположено помещение, перекрытое круговым сводом с
центральной опорой. Увенчан этот объем смотровой площадкой. Возведенное в 1772 году здание не сохранилось, но его
фиксационные чертежи были опубликованы Краффтом [1. Pl.
51]. В целом нельзя не отметить, что в его описаниях лучших
домов Парижа и окрестностей4 рассматриваемый тип отеля
или загородного жилья с выступающей ротондой встречается
достаточно часто [1. Pl. 7, 11, 26, 46,61, 62].
В контексте изучения механизмов и путей распространения особенностей французского классицизма в российской
архитектуре важное значение имеют произведения парижских архитекторов, которые были связаны контрактами по
обучению россиян. В этом отношении следует обратить
внимание на творчество Ш.Девайи и Ж.-Ф.Т.Шальгрена,
поскольку в их мастерских воспитывались архитекторы
В.Баженов, И.Старов, Ф.Волков, А.Захаров и др.
В отношении Ш.Девайи (1730–1789) интересен его проект замка Монмюзар близ Дижона, возведенного в 1760-е
годы для Ж.-Ф. Фийо Делямарша, президента Бургундского
парламента. К сожалению, дворец, пострадавший во времена
французской революции, долгие годы находился в руинах.
Об архитектурном замысле этого произведения, ставшего
первым реализованным объектом Девайи, свидетельствует
сохранившаяся проектная графика мастера и фиксационные документы. На великолепно исполненных чертежах из
фондов парижских, дижонских и петербургских коллекций
представлен прямоугольный в плане объем, в котором вдоль
главной поперечной оси архитектор изобразил два круглых
салона практически одинакового диаметра. Один из них
увенчан высоким куполом со смотровой площадкой. Световой барабан этого купола дает дополнительное верхнее
освещение Салону муз (Salon des Muses). Вторая окружность
в плане очерчивает габариты пространства Одеон (Odeum),
своеобразного концертного зала под открытым небом. На
экспликации архитектор его обозначил как храм Аполлона

4
Например, замка Менар, где Ж.-Ж.Суффло в 1769 году использовал
подобный тип для соединения лоджии и оранжереи.
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(Temple D’Apollon). Шестнадцать колонн дорического ордера
окружают центральную скульптуру с фигурой античного бога
искусств, поставленную на высокий постамент. Сложное
градостроительное оформление замка с организацией разноуровневых террас контрастировало с гениальной лаконичностью в решении одноэтажных фасадов, перекрытых плоской
кровлей, скрытой за балюстрадой аттика. Простоту его силуэта обогащают пластика завершения из фигур, установленных
на аттиковые тумбы, и сюжеты из античной истории. Успех
архитектурного замысла храма Аполлона на Холме муз (Mons
Musarum) был тиражирован многочисленными повторениями.
Среди них особое значение имеет проект Девайи, присланный в Россию для Екатерины Великой [7, 8]. Полный комплект
чертежей из одиннадцати листов французского мастера
можно рассматривать как приспособление проекта замка
Монмюзар к северному климату. Надпись на отправленном
в Россию альбоме сообщала название проекта: «Павильон
наук и искусств под эмблемой Минервы, предназначенный
для выполнения в английском саду… в честь августейшей
Екатерины Алексеевны II, императрицы и правительницы
всей Руси»5. Архитектор не скрывал, что точно воспроизвел
проект, выполненный десятилетием ранее для замка под
Дижоном. С одной стороны прямоугольного здания с двумя
окружностями в плане расположен храм Минервы – огромный
открытый толос, с другой – итальянский салон с куполом и
смотровой площадкой. Подъем на нее организован с оборотной стороны купола и скрыт от прогуливающихся в парке6.
Конструкция купола традиционно состоит из двух оболочек.
Внутренняя с росписью, имитирующей небесный свод, создает
иллюзию открытого пространства. Соотношение пропорций в
помещении определяется равенством его высоты и диаметра
зала. Пята свода и центр радиуса построения окружности
купола находятся на уровне венчающего карниза, который
разделяет высоту помещения пополам. Подобный прием
позволяет поднимать внешнюю оболочку купола на любую
отметку для создания более выразительного силуэта фасада
с центральным доминирующим объемом. В решении формы
кровли павильона Минервы обращает на себя внимание
высокая конструкция двускатного профиля, не характерная
для французского неоклассицизма. Четыре монументальных
дымохода оформлены «на античный манер». Их различные
варианты архитектор совместил на проекциях, предложенных
заказчице (первый вариант показан на перспективных видах,
второй – на фронтальных проекциях).

Екатерина II писала, что ей очень понравился проект садового павильона, присланного Ш.Девайи, которому она среди прочих знаков благодарности, отправленных во Францию, даже предложила пост директора
Академии художеств с высоким окладом.
6
Интересно, что архитектор предлагал два варианта внутренней
планировки, а также подъема на смотровую площадку и спуска. На плане
кровли он показал два лестничных узких марша по поверхности купола, а на
фасаде и перспективном виде со стороны открытого толоса – только один.
5
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Скульптурные изображения двух великих российских рек
Невы и Волги поставлены на фоне рустованного цокольного
этажа, решение которого архитектор показал на проекциях
разрезов. Чертежи проясняют не только архитектурное
оформление фасадов и интерьеров, но и арсенал конструктивных приемов мастера. Девайи обращает внимание на необходимость перекрыть нижнее помещение под итальянским
салоном цилиндрическим круговым сводом с центральной
опорой. Однако под толосом из-за увеличенного диаметра его
пространства по отношению к купольному залу архитектор показывает круговой цилиндрический свод вокруг центрального
полого «столба», внутри которого организовано небольшое
круглое в плане помещение. Такая конструкция позволяет над
этими стенами организовать мощный постамент с фонтаном,
увенчанный фигурой самой заказчицы в облике богини Минервы. Уверенность, с которой архитектор предлагал подобное
конструктивное решение, была продиктована его неоднократной апробацией такого типа свода. Он даже повторил его при
строительстве собственного дома в Париже.

Согласно проекту павильона наук и искусств в вестибюле,
перекрытом высоким фонарем, по периметру круглого центрального бассейна поднимаются симметричные лестницы на
второй этаж. В центре бассейна – фонтан в виде скульптурной
группы, который опирается в подвале на мощный пилон,
окруженный круговым цилиндрическим сводом.
О первоначальном архитектурном облике парижского
отеля Девайи на улице Пепиньер известно благодаря опубликованным в 1801 году тетрадям Краффта [1. Pl. 43–45],
включавшим несколько листов с фиксационными чертежами
и гравюрами несохранившегося архитектурного замысла. На
территории обширного домовладения архитектор создавал
симметричный жилой комплекс, который разделял на несколько автономных участков. Собственный дом Девайи
занимал центральное место в этой композиции. Фасады двух
соседних одинаковых домов были ниже на один этаж, но на

«Павильон наук и искусств под эмблемой Минервы…». Проект Ш.Девайи, 1772. План подвала и фрагмент разреза

Реконструкция замка Вильгельмсхёге. Второй проектный
вариант Ш.Девайи, 1785. Разрез
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генплане все они занимали равные прямоугольные участки
размером 10 на 30 туазов7. В данном контексте нельзя не отметить, что в планировке соседних отелей архитектор также
использует свой традиционный прием с круглым салоном,
выступающим на фасаде со стороны сада в форме апсиды.
Центральная часть главного фасада, обращенного к курденеру, наоборот, утоплена подобно экседре с выступающим четырехколонным портиком на первом этаже. Этот эффектный
прием не что иное, как результат развития композиции замка
Монмюзар и екатерининского павильона наук и искусств.
Учитывая, что вместе с архитектором в этом комплексе жили
и работали другие художники (соседний отель занимал друг
Девайи – известный скульптор Пажу), этот парижский район
можно также считать своеобразным центром наук и искусств.
Не перечисляя всех проектов Девайи с использованием
аналогичных конструкций с купольной ротондой над цилиндрическим круговым сводом вокруг центральной опоры,
укажем лишь на его реконструкцию замка Вильгельмсхёге
для ландграфа Гессе. Проект был выполнен в 1785 году в трех
вариантах, а альбом из 33 рисунков и чертежей находится в
фондах музея дворца Сан-Суси в Потсдаме. Архитектор, переделывая старинный замок с живописным рельефом, создавал
в центральной части храм Дианы в форме высокой купольной
ротонды, увенчанной фигурой богини. Выше он располагал
открытый бельведер коринфского ордера. Благодаря своим
значительным габаритам надстройка должна была доминировать в новом облике архитектурного ансамбля. Этот проект
Девайи, оставшийся нереализованным, был впоследствии
скопирован и использован его учеником – Г.К.Юсовым.
Копирование работ французского мастера было достаточно распространенным явлением. Известно, например, что его
проект павильона наук и искусств для Екатерины II долгое
время находился в российской мастерской Дж.Кваренги, ко-
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Копия Кваренги с общего вида павильона Девайи хранится в Галерее
Академии в Венеции, а копии разреза и четырех планов – в Академии
Каррара в Бергамо.

Примерно 18 на 55 м.

Ш. Девайи. Проект павильона наук и нскусств в английском
парке (перспектива со стороны входа в храм Минервы).
Фрагмент
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торый не только внимательно его изучал и частично применил
при строительстве Музыкального павильона в Царском Селе,
но и скопировал пять листов8. Возможно, именно благодаря
вниманию к эффектным приемам проекта французского неоклассика Кваренги регулярно включал его детали в свои
многочисленные российские произведения. В московской
архитектуре все восторгаются его открытой колоннадой на
фасаде Странноприимного дома Н.П.Шереметева, которая
так напоминает толос дорического ордера из перспективного
вида екатерининского павильона Девайи. С инженерной точки зрения рассматриваемый в статье конструктивный прием
под ротондой в работах Кваренги встречается нередко, но
анализ его использования итальянскими архитекторами –
тема специального исследования.
В ряде чертежей А.Н.Воронихина французские исследователи узнают копии с проектов Девайи, в мастерской которого
его русский ученик бывал вместе с графом Строгановым во
второй половине 1780-х годов. На архитектурных листах
воспроизведен прием с каменным круговым цилиндрическим
сводом вокруг центральной опоры, применявшийся французским мастером. Таким способом архитектор перекрывал
пространство под обширным деревянным концертным залом,
расположенным внутри торгово-ярмарочного комплекса. Его
проектирование, вероятно, связано с приглашением Девайи
«на застройку в новом квартале Люксембургского дворца»
для французской столицы [3. Р. 105, 113, 121]. Учитывая
славу мастера в области театральной архитектуры, легко
объяснить интерес его молодого русского ученика к этим
разработкам. Два чертежа Воронихина по этому проекту
находятся в санкт-петербургских музейных фондах. О при-
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Странноприимный дом. Фрагмент центральной части
фасада. Колоннада Дж.Кваренги, изменившая замысел
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менении Воронихиным указанного свода свидетельствуют и
его чертежи Никольской церкви, где под ротондой он показал
круговой цилиндрический свод на центральной опоре, близко
повторяющий конструкции на чертежах Девайи.
Уже после возвращения в Россию в самостоятельном
творчестве архитектор продолжал использовать инженерные
приемы, заимствованные у французского наставника. В своем
проекте памятника Павлу I в Павловском парке9 Воронихин на
поперечном разрезе выделил конструкции подвальной части,
демонстрируя в основании купольной ротонды цилиндрический круговой свод вокруг центрального «столба». Примечательно, что мастер на чертеже продольного разреза никак не
показывает существование подвала. Это, с одной стороны,
свидетельствует об очевидности для него подобной организации подземного пространства, а с другой – заботой о том,
чтобы такие чертежи в руках строителей без соответствующей
европейской подготовки не стали проектным документом,
реализуемым без необходимых инженерных укреплений. Не
стоит говорить, отчего подобные опыты в российской провинции были обречены на неудачу, живописные руины.
Непониманием значения таких конструкций в основании
ротонд можно объяснить и отказ от реализации в России
французского проекта, купленного Голицыными в Париже
для подмосковной усадьбы Архангельское. Сохранился
проект загородного дворца в стиле Луи XVI с ионическим
портиком на главном фасаде и с выступающей в сад ротондой, образованной в плане круглым парадным салоном в два
света. Французский архитектор Герн, имя которого указано
в книге расходов Голицыных, на разрезе подробно показал
конструктивное решение не только кровли, но и подвала.
Высокое помещение под ротондой перекрыто круговым сво-

дом с центральной колонной. Вероятно, русским крепостным
мастерам, которые должны были реализовать проект, подобные строительные конструкции казались непонятными,
отчего и не были исполнены. Однако идея обязательного
повторения овального зала как атрибута французской неоклассики была материализована. В главном доме усадьбы
Архангельское объем ротонды, увенчанный бельведером,
выступает в партер сада.
Вопросам использования кругового свода в имеющих
ротонду постройках русского классицизма было посвящено
специальное исследование. Об опасности недопонимания
принципа его работы свидетельствуют ошибочные атрибуции
И.Э.Грабаря, с уверенностью называвшего такие конструкции
«одностолпными» палатами, используемыми исключительно
русскими мастерами [4, 5]. Рассмотренные приемы французского классицизма говорят о заблуждениях исследователя
и подтверждают факт присутствия в России иностранных
мастеров, воспроизводивших не только внешние архитектурные формы ротонд, но и их конструктивные особенности, не
характерные для русской строительной школы.

Проект не реализован. Чертеж с поперечным разрезом находится
на хранении в фондах Государственного Эрмитажа.
9

Проект главного дома для подмосковной усадьбы Голицыных Архангельское. Садовый фасад и разрез.
Архитектор Герн. 1780
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Подводя итоги, можно с уверенностью утверждать, что
генезис ротонды во французской архитектуре эпохи неоклассицизма занимает особое место. Именно тогда внимание
к этой форме в жилом строительстве становится наиболее
ярко выраженным. Ротонда как одна из примет французской
неоклассической архитектуры достаточно быстро оказалась в
ряду наиболее заметных творений эпохи. Она представляла
совершенно новаторский синтез наследия римлян, палладианцев, мастеров барокко и французской готики, создавая
компромисс функций храма и индивидуального жилого сооружения.
Изучение эволюции отдельных архитектурных форм в
партикулярном строительстве Франции эпохи Просвещения
оказывается очень плодотворным. Внедрение идей и французского вкуса в России сопровождалось заимствованием
французских архитектурных норм и конструктивных приемов,
постепенно приобретавших все более конкретные очертания.
Будущие исследования позволят отобразить во всей полноте
многочисленные и не лежащие на поверхности формы обмена культурными ценностями между французской и русской
архитектурными школами.
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Genesis of the Rotunda in the Particularism of the
Construction of French Neoclassicism. Part II. Analysis
of Architectural Practice. By Yu.G.Klimenko
The article studies the problem of the genesis of a special
type of French house with a protruding rotunda of «Louis XVI»
style. The role of an oval or circular salon in the set design of
the living space has become one of the key. The rich illustrative
material considers the metamorphosis of the most significant
projects in this area. Analysis of the real construction explains
the disposition and scope of the evolution of the distribution
of these forms and structures in the French neoclassical
architecture.
Ключевые слова: французский неоклассицизм, московский классицизм, ротонда, круглый (овальный) салон, архитектурные увражи, искусство сводов, проблемы атрибуции.
Key words: French Neoclassicism, Moscow Classicism, rotunda,
round (oval) salon, architectural oeuvre, art of vault, problems
of attribution.
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Неовизантийские мотивы в архитектуре Франции
Ю.Р.Савельев
Фото автора
Господствовавшая в Западной Европе XIX века теория о
культурном превосходстве европейской цивилизации над
остальным миром опиралась на изучение культуры и искусства Римской империи в период классицизма и средневекового наследия. Поэтому архитектуру европейского историзма
XIX – первой половины ХХ века характеризуют прежде всего
произведения неосредневековой стилистики. Неоготические
и неороманские соборы, государственные и общественные
здания, неомавританские дворцы и их изысканные интерьеры
наиболее полно отражают теоретические идеи европейского
историзма как интеллектуального движения, основанного на
знании истории архитектуры и творческой интерпретации
архитектурных форм и декоративных мотивов.
Однако по мере изучения раннесредневекового архитектурного наследия Южной Европы, прежде всего Франции, Италии и Германии, а затем и других европейских
стран, исследователи зодчества все более пристальное
внимание стали уделять историческим связям европейской архитектуры с архитектурой Византии – Восточной
Римской империи.
Во Франции с XVII века великолепно знали историю Византийской империи по трудам ее летописцев. Становление
французского абсолютизма в значительной степени опиралось на опыт самодержавной Восточной Римской империи.
Людовик XIII владел греческим языком, и при его дворе
переводились и издавались произведения византийских
авторов. По указу Людовика XIV в типографии Лувра было
отпечатано 42 тома одного из наиболее ранних и полных
сводов по истории империи – «Corpus Byzantinae Historiae»
(Корпус византийских историков). Так что в королевской
Франции историческому наследию Византии принадлежала
весьма почетная роль, создавшая предпосылки для более
широкого толкования византийского наследия и его влияния
на европейскую культуру.
Архитектурное наследие Византии стало привлекать внимание историков искусства и археологов несколько позднее, в
первой половине XIX века, что было связано со становлением
архитектурного историзма в условиях реставрации монархии
во Франции при Людовике XVIII (1814–1824) и его последователях – Карле X (1824–1830) и особенно при Луи Филиппе
(1830–1848), когда было особенно распространено увлечение
французских архитекторов историей и археологией. Изучение истории архитектуры, в частности средневековой, стало
занимать все больше места в образовательных программах
архитектурных школ.
2

2014

В первые десятилетия XIX века новые пространственные
замыслы еще облекали в классицистические формы. Обращение к традиции раннехристианских мавзолеев нашло
отражение в композиции часовни Искупительной Жертвы
короля Людовика XVI и королевы Марии Антуанетты, построенной в Париже на улице Анжу в 1816–1824 годах. Ее
автором стал один из наиболее известных представителей
неоклассицизма Пьер-Франсуа-Леонар Фонтен (1762–1853).
Интересен тот факт, что к ее созданию был причастен ученик
Фонтена – Луи Ипполит Леба (1782–1867), представитель
следующего поколения зодчих, уже не столь приверженных
принципам классицизма. Позднее Леба стал известен благодаря своему курсу истории архитектуры в Школе изящных искусств (1840–1863), способствовавшему развитию историзма
и эклектики в архитектуре Франции.
В эти годы публикуется целый ряд исторических исследований, так или иначе связанных с историей архитектуры
Византии и ее влиянием на раннесредневековую архитектуру Франции. Наиболее известны труды А. Малле «Очерк
о романских и романо-византийских церквах департамента
Пюи-де-Дом» (1838), А. Ленуара «О византийской архитектуре» (1840), A. Кушо «Византийские церкви в Греции» (1841),
Ф. Вернея «Византийская архитектура во Франции» (1851)
[3], выдержавшие не одно издание и известные в России.
Например, издание А. Кушо 1902 года находилось в библио-

П.-Ф.-Л. Фонтен, Л.И. Леба. Часовня Искупительной Жертвы короля Людовика XVI и королевы Марии Антуанетты.
Париж. 1816–1824
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теке одного из лучших мастеров историзма нашей страны
Н.В. Султанова. В таких книгах появлялись изображения
памятников византийской архитектуры, хотя зодчие и сами
могли знакомиться с ними как в соседней Италии, Греции или
Турции, так и в самой Франции.
На развитие неовизантийской архитектуры большое
влияние оказали своеобразные формы церкви Сен-Фрон в
Перигё, построенной в 1120–1150-х годах в виде центричной купольной базилики, напоминавшей несохранившуюся
церковь Двенадцати Апостолов в Константинополе и собор
Св. Марка в Венеции. Именно ее изучение легло в основу
фундаментальной работы Феликса Вернея «Византийская
архитектура во Франции». Еще раньше на своеобразие
средневековой архитектуры Юга Франции (департаменты
Монпелье, Экс-ан-Прованс, Ним и Фрежюс), сложившейся
в значительной степени благодаря византийским мотивам,
обратили внимание Людовик Вите и знаменитый Проспер
Мериме, последовательно занимавшие должность инспектора исторических монументов в 1830–1834 и 1834–1860
годах соответственно. Особенно известна деятельность на
этом посту историка и писателя Проспера Мериме, ставшего
инициатором создания Комиссии исторических монументов
в 1837 году. Его замечательные очерки о памятниках Средневековья, полные любви к архитектурному наследию Франции,
были опубликованы в 1963 году в России.
Среди французских зодчих, писавших о большом значении
средневековой архитектуры и роли византийской традиции,
нельзя не упомянуть Жоржа Роо де Флёри (1801–1875).
Зодчий работал во многих стилистиках историзма и в то же
время был широко известен как историк архитектуры. Его
перу принадлежит основополагающий труд «Средневековая архитектура Пизы» (1866), где он доказывает фундаментальный характер влияния пизанской архитектуры на
французскую и зависимость архитектурной школы Пизы от
Константинополя. Не менее интересны его книги «Тоскана в
Средние века: заметки о гражданской и военной архитектуре
1400 года» (1874), многотомная «Христианская археология»
(1889) и многие другие.
В пробуждении интереса к истории и культуре Византии
во французском обществе середины XIX века большая роль
принадлежит Теофилю Готье. Увлекательное описание его путешествия на Восток, в Африку и Константинополь, изданное
сразу же после возвращения писателя домой в 1852–1853
годах, вызвало живой отклик во Франции. Красочная картина
современного города дополнялась экскурсами в историю
столицы Византии, что было особенно интересно. Многие
страницы этой замечательной книги были посвящены архитектурным памятникам, среди которых, конечно, выделялся
величественный собор Св. Софии: «Главный купол, слегка
приплюснутый и окруженный, как в соборе Сан-Марко, несколькими полукуполами, поражает своей высотой. Он наверняка сверкал золотом и мозаикой, как летний небосвод,
пока мусульманская штукатурка не погасила его сияние. Но и
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в теперешнем виде он произвел на меня более сильное впечатление, чем купол Святого Петра: византийская архитектура
нашла, несомненно, идеальные формы для христианского храма. Даже готика, при всей ее религиозной ценности, не столь
точно соответствует его назначению, а искалеченная Святая
София, бесспорно, превосходит все христианские церкви,
какие я видел на своем веку, а видел я их немало. Ничто не
может сравниться с величием ее куполов и хоров, покоящихся
на колоннах из яшмы, порфира и мрамора с причудливыми
коринфскими капителями, где в листах орнамента проступают
животные, химеры, кресты» [2. С. 247–248].
Восторженная оценка писателем византийской архитектуры послужила причиной его внимания к поискам в
области неовизантийской стилистики. В Санкт-Петербурге
он восхищался Никольской церковью Мариинского дворца,
только что построенной по проекту князя Г.Г.Гагарина и
заказу великой княгини Марии Николаевны, президента
Императорской академии художеств. Этот домовый храм
открывал череду строившихся вслед за ним придворных
церквей в неовизантийском стиле при резиденциях русского
императорского двора.
Выбранное Готье направление путешествия не было
случайным капризом успешного писателя. Оно отвечало
насущным интересам французской политики Второй империи Наполеона III (1852–1870). Соперничество великих
держав – католической Франции, протестантской Пруссии и
православной России на Святой земле – вылилось в формы
своеобразного «архитектурного конкурса». Каждая из держав вела строительство, в котором большая роль отводилась
неороманским и неовизантийским мотивам. Но более всего
неовизантийская стилистика получила распространение в
архитектуре самих этих стран. В середине XIX века безусловное лидерство в этом отношении принадлежало Франции. В
Марселе – восточных воротах страны – сооружаются грандиозный собор Девы Марии – Святой Марии Мажор (архитектор
Л. Водуайе, 1852–1896) и церковь Нотр-Дам-де-ла-Гард
(архитектор Г.Ж. Эсперандье, 1852–1864).
Архитектор собора Девы Марии Леон Водуайе (1803–
1872) вместе с А. Лабрустом, Л. Дюком и Ф. Дюбаном принадлежали к плеяде французских зодчих, которые часто
использовали в своем творчестве византийские мотивы.
Особенно популярны были купольные формы в сочетании
с базиликальной организацией внутреннего пространства и
широким применением декоративных мотивов. Именно по
этому пути пошел Водуайе при создании собора в Марселе,
неовизантийские мотивы которого служили выражением
восточной политики Наполеона III. Сам император положил
первый камень в основание собора 26 сентября 1852 года и
участвовал в финансировании строительства.
При проектировании собора Водуайе отступил от традиционной формы плана и, следуя восточной традиции,
значительно расширил восточную часть здания, что нашло
отражение в его внешнем облике. Если главный фасад по
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своей композиции соответствовал неороманской традиции, то
со стороны алтаря он представлял необыкновенное богатство
и разнообразие купольных форм, полуцилиндрических объемов апсид и фланкирующих их башенок. Полосатая декоративная кладка заставляет вспомнить пизанскую архитектуру
и исторический трактат Ж. Р. де Флёри.
Главный фасад с двумя боковыми башнями, увенчанными
куполами, напоминает фасады романских соборов, но с гораздо более богатым декоративным убранством, включающим
неовизантийские мотивы. Прежде всего это центральная
композиция лоджии с мозаичными изображениями Иерусалима и Вифлеема, трехчастной аркадой окон с колоннами
из зеленого флорентийского мрамора и бронзовой решеткой
с декоративным мотивом павлинов, обращенных навстречу
друг другу. Мозаики сводов центрального портика выполнены
по подобию мозаик мавзолея Галлы Плацидии в Равенне.

Внутреннее убранство собора основано на применении
отделочного камня разных цветов в сочетании с мраморными колоннами и металлическими светильниками, росписью
и мозаикой. Главный световой купол и боковые купола
расположены над открытым алтарем в центре собора по
контрасту с затемненным базиликальным пространством у
главного входа. Освещение алтаря усиливается благодаря
отражению солнечного света от мозаик на парусах, выполненных на золотом фоне. Восприятию двухэтажного трехнефного пространства интерьера способствуют креповки,
подчеркивающие все конструктивные элементы интерьера.
Выполненный с большим вкусом, интерьер собора поражает
благородством пропорций и искусством владения деталью.
Несмотря на применение мозаики, скульптуры и множества
декоративных элементов, он не выглядит перегруженным,
сохраняя несомненное художественное единство. Особенно

Л. Водуайе. Собор Девы Марии (Святой Марии Мажор).
Капители пилястр на фасаде

Л. Водуайе. Собор Девы Марии (Святой Марии Мажор).
Фрагмент интерьера. Световые барабаны

Л. Водуайе. Собор Девы Марии (Святой Марии Мажор). Марсель. 1852–1896
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заметно великолепное владение его авторов историческим
материалом, положенным в основу проекта и тактично использованным в творческом процессе.
Строительство собора продолжил ученик Водуайе – Жак
Анри Эсперандье (1829–1874) и завершил в 1896 году епархиальный архитектор Анри Ревуаль (1822–1900) – автор
очерка «Романская архитектура Юга Франции» (1867–1868),
также увлекавшийся историей.
По проекту Эсперандье была построена вторая неовизантийская церковь Марселя – Нотр-Дам-де-ла-Гард (1852–
1864), расположенная на самой высокой точке города и
видная отовсюду. Ее возведение можно считать естественным
продолжением архитектурной традиции собора Девы Марии,
тем более что проектировали ее те же авторы на основе прежних художественных принципов. Относительно небольшой
объем и ограниченные размеры плана предопределили лаконичность базиликальной композиции церкви, увенчанной
куполом на барабане с восточной стороны. С запада к ней
примыкает высокая колокольня, служащая постаментом для

Ж.А. Эсперандье. Церковь Нотр-Дам-де-ла-Гард.
Вид на купол и интерьер. Марсель. 1852–1864
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позолоченной статуи Богоматери со Спасителем на руках.
Выразительный силуэт храма стал одним из символов города.
Особенностью здания является декоративность фасадов
и интерьера. Основной мотив декора – чередование рядов
белого и серого облицовочного камня на фасадах и темнокрасного и белого в интерьере. Согласно средневековой
традиции декор выявляет конструкцию – арки и пилястры.
Зодчие ввели в систему декора аркады на пилястрах, колонны,
ограждения со сквозным каменным декором, фигуры фантастических животных. Подобные приемы видны и в интерьере,
выполненном в форме купольной базилики с применением
мозаики, которая покрывает своды, паруса, алтарь и аркады
стен. Преобладающий фон мозаик – золотой, а фон боковых
– синий. Сплошным орнаментом византийского характера
покрыты тяжелые медные двери.
Одновременно на противоположном берегу Средиземного
моря, во французском Алжире по проекту епархиального
зодчего Жана Еугена Фромажо (1822–1897) строился храм
Божией Матери Африканской (1855–1872). Его формы еще
более приближаются к византийским прототипам: алтарная
часть храма, увенчанная куполом на барабане, выполнена в
форме триконха. Византийские реминисценции в Северной
Африке более чем уместны. Эти земли входили в состав империи до нашествия арабов. Именно из Африки христианство
пришло в Испанию вместе с мастерством возведения храмов.
Таковы три главных неовизантийских храма эпохи Второй
империи, запечатлевших в своих формах вместе с восточной
политикой Наполеона III неовизантийские мотивы в архитектуре, высочайшее мастерство, знание истории и культуру
зодчих Франции.
В последующие десятилетия историческая и теоретическая основа развития неовизантийского стиля во Франции
еще более укрепляется, что подтверждает возведение храмов
в древних столицах страны – Туре и Реймсе в память о первых веках ее христианской истории, столь тесно связанных
с просветительным влиянием Византии. Углубляются знания

Ж.Е. Фромажо. Храм Божией Матери Африканской.
Алжир. 1855–1872. Открытка начала XX века
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истории византийского зодчества и его конструктивных
особенностей. В 1883 году увидел свет фундаментальный
труд О. Шуази «Строительное искусство Византии», ставший
настольной книгой для нескольких поколений зодчих. Так
что архитектурные произведения того времени опирались
на новые профессиональные источники и новый архитектурный заказ.
Первой была возведена по проекту архитектора В. Лалу
купольная базилика в Туре (1886–1924), посвященная св.
Мартину, мощи которого были обретены здесь в 1860 году
и помещались в огромной крипте нового храма. Его структура напоминала ранее построенные здания этого стиля:
базиликальное пространство устремлялось к световому куполу над алтарем. Во внешнем облике неороманская основа
сочеталась с неовизантийскими деталями. Купол собора,
увенчанный статуей святого, доминировал в панораме города.
Еще более «византийский» облик архитектор Альфонс Госсе (1835–1914) придал церкви Св. Клотильды, построенной в
Реймсе в 1898–1905 годах. Храм был задуман как мемориал в
честь 1400-летия крещения франков. На его фасаде значатся
даты: 496–1896. Посвящение Клотильде, супруге короля

Хлодвига, принявшего крещение, должно было напоминать
о ее роли в этом эпохальном событии европейской истории.
Выбор неовизантийского стиля свидетельствовал об обширных познаниях зодчего, сочинившего иконографическую
программу росписи и статуй, которая должна была в образах
святых и королей отразить средневековую историю Франции,
и имел историческое основание: Хлодвиг был союзником
Византии.
Перу Госсе – одного из лучших знатоков византийского
зодчества – принадлежат книги «Древние церкви и мечети
Константинополя» (1887) и «Купола Востока и Запада»
(1889). Эти труды, хорошо известные и в России, числились,
например, в библиотеке архитектора Н.В. Султанова.
Здание представляет собой классический тетраконх,
увенчанный куполом на барабане. Увеличено пространство
алтаря соответственно удлиненному пространству нартекса с
двумя башенками (баптистерий и лестница на хоры), фланкирующими главный вход. Великолепно выверены пропорции,
благодаря которым силуэт здания в окружающей невысокой застройке безупречен. В пояснении к проекту зодчий
писал, что вдохновлялся композицией собора Св. Софии в
Константинополе.
Церковь Св. Клотильды в Реймсе – интереснейший памятник архитектуры, в котором наиболее полно отразилось
стремление к воспроизведению форм византийского зодчества на основе их детального изучения.
Неовизантийские мотивы несколько позже, чем в провинции, появились в столице. Однако в дальнейшем именно
Париж становится центром этого стилистического направления французской архитектуры. Одной из первых там строится
греческая церковь Св. Стефана (1890–1895) по проекту
известного зодчего тех лет Жозефа Огюста Эмиля Водреме
(1829–1914), последовательного сторонника историзма,
епархиального архитектора нескольких французских департаментов, преподававшего также в Высшей национальной

В. Лалу. Церковь Св. Мартина. Тур. 1886–1924. Открытка
начала XX века

А. Госсе. Церковь Св. Клотильды. Реймс. 1898–1905
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школе искусств. На примере уже этого храма можно видеть
весьма типичный прием тех лет: контрастирование фасада
с внутренней структурой. Типичная для неовизантийских
храмов крестово-купольная основа никак не выражена в
пространстве улицы. Наоборот, купол скрыт за высоким
парапетом и фасадом с неороманскими деталями.

Ж.О.Э. Водреме. Греческая церковь Св. Стефана. Париж.
1890–1895

Ш.Л. Жиро. Крипта Института Пастера. Париж.
1890-е годы
30
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При этом интерьер представляет собой один из лучших
примеров неовизантийской стилистики. Огромный свод купола опирается на барабан и паруса, образованные мощными
арками боковых хоров и алтаря, открытого в пространство наоса благодаря одноярусному мраморному иконостасу. Зодчий
добился удивительной цельности внутреннего пространства
и благородства пропорций.
Во второй половине 1890-х годов архитектором Шарлем
Луи Жиро было создано подлинное архитектурное сокровище
– крипта Института Пастера, в которой похоронен знаменитый
ученый. Трехчастное пространство напоминает византийские
мавзолеи. В центре четыре арки поддерживают свод со световым фонарем в полу первого этажа. К центральному пространству примыкают мраморная лестница с одной и алтарь
с противоположной стороны. До пят сводов стены покрыты
мрамором, а выше – мозаикой. Традиционные христианские
сюжеты соседствуют с изображениями домашних животных
и растительным орнаментом, выполненных под влиянием
модерна.
Несомненно, выбор изысканной стилистики мавзолея мог
принадлежать не только зодчему. С 1896 года в Институте
Пастера работал И. Кантакузин (1863–1934) – известнейший
румынский микробиолог, основоположник этой отрасли в
своей стране и… потомок византийских императоров. Его
научным руководителем в те годы был русский ученый И.И.
Мечников. Так что на выбор неовизантийской стилистики
могли оказать влияние в высшей степени образованные и
титулованные сотрудники Института.
Одним из наиболее интересных примеров обращения к
неовизантийским мотивам в 1910-е годы может быть церковь Св. Доминика (архитектор Ж. Годибер, 1913–1921),
построенная в новом районе города. Возведение храмов
сопровождает расширение Парижа и в последующие десятилетия. Здание занимает угловой участок, позволяя выявить
крестово-купольную структуру, увенчанную куполом. Характерным признаком времени является сочетание историзма
и модерна, что хорошо читается на фасадах. В интерьере
же заметно влияние ар деко, хотя его структура напоминает
парижскую греческую церковь. Архитекторы начинают поновому выявлять особенности конструкций – металлических
и железобетонных.
Все эти новации определили новый этап эволюции неовизантийского направления парижского зодчества в 1920–
1940-х годах. Под покровительством кардинала Ж. Вердье в
эти годы осуществлялась обширная архитектурная программа
по строительству новых католических храмов, что позволило
зодчим возводить здания с традиционной функцией в современных архитектурных формах. Убранство в стиле ар
деко создавали художники основанного в 1919 году М. Дени
(1870–1943) и Ж. Девальером (1861–1950) объединения
«Ателье сакрального искусства». Этот интереснейший период
представлен и сооружениями неовизантийской стилистики
в столице Франции.
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Наиболее впечатляющим внутренним пространством обладает церковь Святого Духа, построенная в 1929–1940 годах
архитектором Полем Турно (1881–1964) по подобию константинопольского собора Св. Софии. Однако все конструктивные
(диаметр купола 22 метра) и ограждающие элементы были
отлиты из железобетона, что создавало необычный художественный эффект на новом, завершающем этапе европейского
историзма. Декоративную функцию несли росписи на темы
церковной истории. Центральную композицию «Сошествие

Святого Духа» в главном алтаре выполнил сам Дени, другие
– его коллеги из «Ателье сакрального искусства». Выразительны символы евангелистов в круглых медальонах парусов,
изображения некоторых святых, но в целом росписи вполне
самостоятельны, не связаны с неовизантийским характером
интерьера. То же можно сказать о краснокирпичном главном
фасаде с колокольней. Величественные объемы купола и
боковых апсид видны с соседних улиц тесной парижской
застройки.

П. Турно. Церковь Святого Духа. Париж. 1929–1940

Ж. Годибер. Церковь Св. Доминика. Общий вид и интерьер.
Париж. 1913–1921
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Обложка книги «Византия в Париже».
Церковь Святого Духа
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Ученик Ж.О.Э. Водреме архитектор Пьер Паке (1875–
1959) построил в студенческом городке церковь СакреКёр-де-Жёнтиль (1931–1936), в которой с еще большей
выразительностью представлено новое художественное
понимание формы и декора. Выразительность внешнего
облика достигается теперь исключительно благодаря архитектурной форме. Крестово-купольная композиция с апсидой
алтаря дополнена высокой башней колокольни, увенчанной
ротондой с бронзовыми ангелами. Талантливо выполненный
барельеф главного фасада (скульптор Ж. Сопике) повествует
о новозаветных событиях и истории католической церкви.
Внутреннее пространство освещается сверху, из барабана, и
со стороны окон с разноцветными витражами. Впечатление
удивительной цельности интерьера достигается благодаря
крестово-купольной арочной конструкции. Немногочисленные рельефы и мозаика служат лишь для декора малых форм.
Даже мраморные колонны лишены капителей.

Подобная выразительность интерьера с центральным
световым куполом и арочными конструкциями при суровом
внешнем облике характерна и для церкви Св. Жанны-деШанталь (архитектор Ю. Барбье, 1932–1962). Еще большая
аскетичность достигается белизной интерьера, отражающего
свет из окон барабана. По контрасту с внутренним пространством в облицовке фасадов использован естественный
камень. Как в других храмах, выразительный силуэт здания
дополняет высокая звонница.
Наряду с центричными крестово-купольными зданиями,
в архитектуре Парижа представлены купольные базилики.
За фасадом церкви Св. Фердинанда (архитекторы П. Теодон,
Ф. Бертран и П. Дюран, 1937–1957), украшенным рельефами
и увенчанным двухъярусной арочной звонницей, скрывается
просторный интерьер, перекрытый тремя куполами с общими подпружными арками. Невысокие нефы образованы
боковыми аркадами, а визуальный ритм неосредневековых
светильников усиливает впечатление движения к алтарю.
Если конструкцию этого храма можно видеть только в интерьере, то три купола церкви Св. Одилии, покровительницы
провинции Эльзас (архитектор Ж. Бардж, 1935–1946), хорошо
видны со стороны небольшого сквера. Туда же выходят высокие окна с витражами, напротив которых устроены капеллы

П. Паке. Церковь Сакре-Кёр-де-Жёнтиль. Париж.
1931–1936

Ю. Барбье. Церковь Св. Жанны-де-Шанталь. Париж.
1932–1962
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Ж. Бардж. Церковь Св. Одилии. Общий вид и интерьер.
Париж. 1935–1946
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в форме апсид, что еще больше отвечает неовизантийской
традиции.
Как видно, чаще всего архитектуры обращались к формам
византийского зодчества при работе над интерьерами. Фасады же, как правило, проектировались в более привычной
для Франции неороманской стилистике. Подобный прием Луи
Мария Кордонье использовал при проектировании одного из
самых значительных церковных зданий тех лет – собора Св.
Терезы в Лизьё (1929–1954). Архитектор отошел от архитектурного аскетизма парижских храмов. Тем не менее богатое
живописное убранство интерьера находится в гармонии с
конструктивной основой, в чем также можно усмотреть влияние византийской эстетики.
Таким образом, неовизантийским поискам в архитектуре
Франции XIX – первой половины ХХ века принадлежала довольно значительная роль. В процессе профессионального
образования зодчие знакомились с архитектурным наследием Византии, а в самой Франции и соседней Италии могли

видеть образцы византийского строительного искусства,
предшественника и современника романского. Обращение к
византийскому наследию отвечало направленности политики
Наполеона III на Восток, а в дальнейшем – архитектурным
поискам с целью создания мемориалов раннесредневековой
истории Франции. В начале ХХ века архитектурный историзм
обогатился влиянием модерна, затем ар деко, но только в элементах декоративного убранства, так как в конце 1920–1940-х
годах на первый план выходит архитектурная конструкция в
виде крестово-купольной структуры и купольной базилики.
Универсальность идей и грандиозность форм византийской
купольной архитектуры продолжали вызывать интерес у
французских зодчих не только в период историзма, но и в
последующие годы.
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Neo-Byzantine Motives in Architecture of France.
By Yu.R.Saveliev
Neo-Byzantine style is an impressive, but so far insufficiently
explored trend in architecture of France. It developed in a
period of historicism and was based on the advance of historical studies and medieval archaeology. The main stages of its
evolution coincided with periods of cultural and religious rise
of the country.
Thanks to historical and archaeological studies of the first
third of the 19th century, the concept of fundamental character
of Byzantine influence on shaping of early Medieval architecture
of France, Germany, Italy and Spain was formed in WesternEuropean science. This indeed important conclusion became
crucial in studies of Byzantine and early Roman traditions, and
this resulted in incorporation of Byzantine forms into architectural process of the 19th century. Byzantine theme emerges in
works of writers, historians and architects, such as Th. Gautier,
P. Mérimée, A. Gosset, A. Choisy and many others.
The use of the architectural heritage of Byzantine Empire
took place in a period of the Restoration of the monarchy
(1815–1830). According to the project of L.I.Lebas a mausoleum
of Louis XVI in Paris was built in a form of a trefoil.
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In the period of the Second Empire (1852–1870) France
became the leader in the field of Neo-Byzantine style thanks
to the construction of the Cathedral of Virgin Mary (architect
L. Vaudoyer, 1852–1893) and the church Notre Dame de la Garde
(H. Espérandieu, 1853–1864) in Marseille.
The next period of 1880–1910s is characterized by the
emergence of theoretic works and construction of churches
in medieval capitals of France – in Tours (architect V. Laloux,
1886–1924) and Reims (architect А. Gosset, 1896–1905).
French school of architecture influenced the emergence of NeoByzantine motives in Algeria, Romania and Northern America.
Neo-Byzantine motives in architecture of 1920–1950s were
induced by the activity of «Ateliers d’art sacre» of G. Desvallières
and M. Denis as well as an architectural programme of Parisian
cardinal J. Verdier, who constructed more than 100 new churches
in the capital of France.
Ключевые слова: архитектура, историзм, Византия, неовизантийский стиль, соборы, искусство, теория.
Key words: architecture, historicism, Byzance, Neo-Byzantine
style, cathedrals, art, theory.
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Никос
Салингарос: борьба за сохранение художественных традиций
в современной архитектуре
М.М.Дадашева

Формирование культуры в современном обществе отмечено активными поисками в области архитектурной эстетики.
Триумф технологии на рубеже ХХ–ХХI веков и постоянные
перемены образа жизни создали тотально новые условия.
Поиск параллелей между эволюцией архитектурной мысли,
историческим контекстом и сменой этапов развития науки и
мышления в сторону постнеклассической системы мировосприятия выявил этап столкновения кардинально различных
мнений в подходе к проблемам формообразования и эстетического восприятия современной архитектуры, которые
дают основание для рассуждений о смене общественного
социального заказа на архитектурную и градостроительную
деятельность и, соответственно, о смене парадигм.
Противоречие между старой и новой парадигмами в современной архитектуре характеризуется противостоянием
классического традиционного подхода, апологетом которого
на Западе является практик-теоретик архитектуры, математик
Никос Салингарос, и постмодернистского авангарда во главе
с Чарльзом Дженксом, который ратует за переход культуры от
простой определенности модернизма к гораздо более сложной
интерпретации реальности, основанной на биологии, математике и космологии. Грамматика этой новой архитектуры, по
его мнению, варьируется от неуклюжих капель до элегантных
волнообразных форм, от рваных фракталов до подчеркнуто
нейтральных «информационных пространств». Это вызов старым языкам классицизма и модернизма, основанный на вере
в возможность новой системы организации среды обитания,
которая будет больше напоминать постоянно самообновляющиеся формы живой природы [1. С.155–159]. Это одна точка
зрения, констатирующая господство «интерпретационного
мышления», основанного на партнерском восприятии архитектурного пространства человеком [10] и открывающего
новые границы в понимании грамматики формообразования.
Иными словами, «стремление архитектора усилить образную
выразительность, пробудить эмоцию, заставить чувствовать
человека толкает его на создание совершенно новой среды,
способной вступать в диалог, вовлекая человека в интеллектуальную игру, делая его партнером» [2. С.3].
Другой точки зрения придерживается критик постмодернистского подхода и ярый борец за сохранение традиций в
архитектуре Салингарос, который полагает, что «негуманная,
бессодержательная, настроенная на произвол современная
архитектура подавляет естественные реакции человека на
физическую окружающую среду, что приводит к бесчувственной готовности делать все, что нам велят (постмодернисты),
2
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каким бы разрушительным это ни было. Мы становимся орудиями в руках власть имущих и перестаем жить собственной
жизнью» [3. С.152].
Салингарос в своем проектном творчестве не только следует принципам классической школы, но и стремится отстоять
и развить с учетом технологического прогресса ее положительные теоретические аспекты для дальнейшей интеграции
их в современную проектную практику архитектуры. Стремление удержать равновесие в современной архитектуре за счет
«эффективных стилей» (к которым Салингарос не относит
модернизм и возникшие на его основе стили) вызвано размышлениями о жизни и смерти. Данные категории, лежащие в
основе всех рассуждений Салингароса об архитектуре, представлены в его известной геометрической модели «шахматная
доска архитектурных стилей»: «Шахматная доска представляет собой весьма специфический вид сложности: ряд
разнообразных элементов и правил, которые поддерживают
жизнь. За пределами шахматной доски – пустота и смерть,
бесконечное множество комбинаций, ни одна из которых не
дает жизни расцвести» [3. С.4]. На языке архитектуры это
означает, что в предлагаемой Салингаросом модели поверхность доски представляет 64 клетки контрастных цветов, тогда
как пространство за ее пределами – черную пустую бездну.
На поверхности собраны «живые архитектурные стили»,
характеризующиеся природной архитектоникой, согласованностью форм и упорядоченностью, обладающие жизненной
энергией и программирующие окружающее пространство,
по Салингаросу – во главе с человеком, на жизнь. Тогда как
«большинству недавно возникших архитектурных стилей,
начиная с раннего модернизма и заканчивая теми, что
красуются в модных архитектурных журналах, не место на
нашей шахматной доске. Они безжизненны, лишены тех неотъемлемых (математических, согласно работе Кристофера
Александра «Природа порядка») свойств, которыми наделена
жизнь... они убеждены, что создают будущее, свободное от
цепей прошлого. На самом деле они создают будущее, оторванное от жизни» [1. С.21].
Данные размышления встречают неприятие со стороны
архитектурного мира, в первую очередь, тем, что ставят
под вопрос саму суть творческого процесса, то есть выбор!
Загоняя архитектора в рамки, такого рода подход ограничивает проектную свободу в области формообразующих
теоретических принципов. Тем не менее Салингарос, проводя параллель между вариативным развитием шахматной
партии и творческим потенциалом в архитектуре, уверяет,
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что и изобретательный процесс может быть запущен правилами и шаблонами. Свободу выбора в творчестве он трактует
несколько под другим углом, сквозь призму рационального
подхода, мотивируя свою точку зрения тем, что «живительных ходов и решений может быть бесконечно много. При
таком выборе никому не покажется, что его ограничивают.
А раз перед нами бесконечное число вариантов, то почему
не предпочесть подход, который дарует жизнь, а не обрекает
на смерть?» [1. С.4].
Классицизм как один из представителей «живых архитектурных стилей», по мнению Салингароса, не обязан всем
нравиться. Основная его задача состоит в том, чтобы выявить
жизненные свойства и привнести их в архитектурную среду.
Технологический прогресс XХI века снимает барьеры в
освоении новых форм, давая возможность архитекторам в
полной мере выразить себя. Продукты их творчества теоретик
встречает критичной оценкой: «…эти здания, как загрязнение окружающей среды или растрата природных ресурсов,
– всего лишь вредный побочный продукт индустриально
развитых обществ» [1.С.23].
Архитектурный дискурс в системе бинарных оппозиций
обнаруживает противоречивые свойства одного целого в
современной архитектуре.
С одной стороны, согласно философским идеям Ролана
Барта и Жака Деррида, обмен информацией между человеком
и окружающей средой происходит на определенном языке, а
сам язык неизбежно художествен и подчинен законам риторики и метафоры. Рассматривая современную архитектуру как
текст, человек пытается понять, чем руководствовался зодчий
в выборе для объекта форм, далеких от традиционных, и заведомо вступает во внутренний диалог с объектом, становясь его
партнером. В поиске смыслов и значений по мере считывания
замысла архитектора он вступает с ним в дискурс. Балансируя
на грани принятия–отторжения того или иного архитектурного

Схемы из монографии Н.Салингароса [7. С. 20].
Небоскреб – коробка из стекла и стали против небоскреба
в стиле раннего ар деко [4]
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образа, наделяет объект собственным смыслом с учетом социально-культурного багажа пережитых эмоций.
С другой стороны, в статье доктора искусствоведения
Д.Л.Мелодинского на примере масштаба и масштабности,
наоборот, подчеркивается отсутствие диалога между человеком и объектом современной архитектуры: «Для того чтобы
архитектурный объект мог нести информационную нагрузку,
он должен обладать внутренним содержанием и пластической
структурностью, доступными восприятию потребителя – человека. Между человеком и архитектурным объектом должен
возникнуть диалог на основе понимания общности визуального языка и смысловых кодов. Салингарос утверждает, что
именно универсальная масштабированность и является этим
инструментом общения» [4].
Для разъяснения принципа универсального масштабирования, замечает Мелодинский, Салингарос часто обращается к
сравнению классического опыта зодчества и модернистской
(постмодернистской) практики. В частности, он останавливается на значимости «элементов малого масштаба», которые
являются частью единой универсальной шкалы. Их отсутствие
неизбежно ведет к эстетической ущербности архитектурной
формы, невозможности установить тесный контакт с воспринимаемым текстом, который несет человеку содержание [4].
В модернистской архитектуре Салингарос видит хаос,
случайные элементы или отмечает полное отсутствие внятных
пластических расчленений, не позволяющих обнаружить
следы универсальной масштабированности, свойственной
всем историческим культурам (стилям на шахматной доске),
в частности классической архитектуре Запада.
На контрасте с классическими и модернистскими зданиями, где окна расположены в ряд по принципу переносной
симметрии, или с роскошными соборами, где малые формы,
указывающие на признаки масштаба, объединяются с помощью
вращательной симметрии музей Гугенхейма в Бильбао как

Типичный образ современного небоскреба
без масштабной иерархии пластических
элементов [4]
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образец авангардного конструктивистского стиля выглядит
нарочитым протестом против любых признаков масштабного
подобия, обходится без единого отдельного элемента. Чтобы
усилить дезориентацию, Гери умышленно отказывается от
вертикальных членений и линий. В то время как дублирование форм по вертикали или горизонтали, как подчеркивает
Салингарос, визуально объединяет отдельные объемы общей
поверхности, откуда «архитектура, переворачивая с ног на
голову строительные алгоритмы – те самые, при бесконечно
более детальном применении которых возникает форма
жизни, – чтобы нарушить структурную упорядоченность,
перестает быть архитектурой» [3. С. 77]. Деконструктивизм,
по мнению Салингароса, заражает, подобно вирусу, общество
антишаблонами (новыми шаблонами) – «мемами» (под которыми автор понимает первоначальный импульс – зрительный
образ, «элементарную порцию информации» [3. С. 89]), целенаправленно вытесняющие старые шаблоны ради новизны.
Отсутствие согласованности форм и тектоники определяет
разбиение формы на отдельные части, что приводит к уничтожению, разрыву связей (симметрии, согласованности), в
результате такая система образов несет идею разрушения и
смерти, что противоречит, по мнению Салингароса, потребностям социума, которому ближе традиционная архитектура.
Опасения теоретика во многом вызваны размышлениями о будущем архитектуры: «Мало кто понимает, какими чудовищными последствиями грозит обществу усвоение определенного

словаря проектирования… Даже один визуальный шаблон
может в итоге истребить целую культуру, и сделать это не
менее эффективно, чем смертельно опасный вирус» [3. С. 89].
Стремление выкорчевать с корнем опасные с точки зрения
эстетики и психологии восприятия, деконструктивистские
приемы проектирования, творческие авангардные коды, пока
они не разрослись и не распространились с быстротой вируса
по свету, обнажает конфликт, который также возможно рассмотреть в системе бинарных оппозиций. С одной стороны,
неконтролируемый хаос современного формообразования:
игра ума, изобретательность и внедрение новых «мем», новых
шаблонов, вызванных усталостью от прошлых, изживших
себя творческих кодов проектирования, а с другой, наоборот, – стремление доказать, что изобретательный импульс
может быть запущен шаблонами и правилами в традиционной
системе мировосприятия.
В борьбе за самовыражение и удовлетворение массового
спроса на культовую архитектуру, с каждым годом все больше
претендующую на знаковость в системе градостроительства, архитекторы неизбежно сталкиваются с проблемой
пересмотра роли и места человека в культуре постмодернизма, который характеризуется принципом «децентрации»
(Ж.Деррида) – одним из основных понятий постструктурализма и деконструктивизма.
Если в структурализме функция центра является организующей, ограничивает игры структуры, сохраняет ее целост-

Крайслер-билдинг. Архитектор Уильям Ван Ален. Памятник
в архитектурном стиле ар деко. Расчленение объемной
архитектурной формы с масштабной иерархированностью
элементов по схеме Н. Салингароса [4]

Схема Н. Салингароса, поясняющая необходимость пластических элементов формы разной масштабной соотносительности – от мелких до самых крупных [4]
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ность (человек – центр Вселенной/смысла), то в постструктурализме роль центра переосмысливается (элиминируется
роль человека).
Согласно Деррида, в основе логоцентризма лежит озабоченность истиной, рациональностью, логикой, отсюда центрированность и иерархия. Любая структура предполагает фиксацию
относительно некоторой центральной точки. А децентрация
– это попытка разомкнуть, рассеять структуру, сделать ее открытой. «Сознание растворено в процессе выработки смыслов,
и смысл, вместо того чтобы навязывать себя как некую поддающуюся определению реальность, предстает перекличкой
приходов и уходов, уверткой и ухмылкой» [5. C. 350].
В философии постмодернизма человек перестает быть
самым значимым элементом мира. Теоретические и философские концепции помещают субъект за пределами бытия.
Мы сталкиваемся с демонтажем личности. Апогеем этих

идей стала статья 1969 года (расширенная в 1972 году) «Что
такое автор?» французского философа Мишеля Фуко, где он
выступил с самой решительной критикой понятия автора
как сознательного и суверенного творца собственного произведения: «...автор не является бездонным источником
смыслов, которые заполняют произведения; автор не предшествует своим произведениям, он – всего лишь определенный
функциональный принцип, посредством которого в нашей
культуре осуществляется процесс ограничения, исключения
и выбора» [6]. Эта статья Фуко и вышедшая годом раньше
статья Р. Барта «Смерть автора», как замечает И.П. Ильин,
подытожили определенный этап развития структуралистских
представлений, заявили о формировании уже специфически
постструктуралистской концепции теоретической «смерти
человека», ставшей одним из основных постулатов «новой
доктрины» [6].

Экспериментальный музыкальный проект – без указателей масштаба. Архитектор Фрэнк Гери

Музей Гугенхейма в Бильбао, декларирующий отсутствие указателей масштаба. Архитектор Фрэнк Гери
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Продолжая идею дискредитации субъекта по всем философски важным параметрам, постструктурализм производит
его деконструкцию, о чем яснее говорит Г.П.Щедровицкий:
«И одиннадцатый тезис — идея бессубъектности (это —
к вопросу о психологизме и психологии как мошенничестве
XX века). Я уже говорил, что идея эта состоит в том, чтобы
развивать мышление и деятельность как субстанции особого
рода и описывать их без человека или, иначе, без субъектов
действия» [7].
«Элиминация автора–субъекта–творца–человека наконец-то позволяет избавиться от мифологизма, психологизма, историзма, духовности и остальной “антропоморфности”
этого “величайшего мошенничества” последних восьмисот
лет европейской культуры» [8], – пишет доктор философских
наук В.А.Кутырев, констатируя элиминацию вещийно-событийного мира, деантропологизацию, совпадающую в культуре
с постмодернизмом. Поддерживая, по сути, идеи Салингароса,
Кутырев призывает общество предотвратить перерастание
«постчеловеческой» реальности в катастрофу путем сдерживания экспансии техники, дабы сохранить нишу природного
бытия и дать выжить «традиционному человеку». Его работы
отличаются критическим взглядом на технологизацию жизни
и отсюда – драматическим восприятием перспектив человека
в ХХI веке.
Роль человека подменяется структурами, схемами, соответственно теряются категории архитектоники, такие, как
масштаб и масштабность, пропорции, симметрия, метр, статика.
Картезианские умы, последователи философии Декарта, проповедующие идеи рационализма на основе математических
методов, не принимают современную архитектуру, противостоят авангарду, продвигая классическую школу сквозь
слой знаковой метафорической масштабности. Дальнейшее
развитие они видят в согласованности форм как основе
представления о положении вещей. Деконструктивистская
модель, наоборот, диктует отречение от глубинных связей –
между людьми, личностью и архитектурой. Архитекторы, по
мнению Салингароса – борца за сохранение художественных
традиций в архитектуре, должны проектировать такие формы
и поверхности, где люди будут чувствовать себя лучше, а
деконструктивизм – это инверсия, архитектура смерти, пропагандирующая обратные жизненные ценности. Джеймс Кальб
считает деконструкцию попыткой внести хаос в фундаментальные аспекты проектирования, а значит – преступлением
против человечества: «Это война, которую вирусы ведут с
упорядоченным мышлением» [3. C. 14].
Приравнивая теорию деконструкции Деррида к страшному
вирусу, паразитирующему на классическом традиционном
мышлении, Салингарос замечает, что она разрушает структуру,
логичные формулировки, традиционные представления и
результаты наблюдений. Когда деконструктивистов осуждают
за это, они упрямо твердят, что просто анализируют и критикуют тексты. Сам Деррида называл деконструкцию «вирусом»,
инертным кодом, который самопроизводится, используя сво2

2014

его носителя. Отчасти вирус – это паразит, который нарушает
и разрушает процесс обмена информацией: «Деконструкция
искореняет естественный образ мышления. Деррида превращает знания в набор разрозненных сведений; вирус точно так
же убивает живые организмы, разрушая их отдельные клетки. Деконструкция уже давно с успехом подрывает доверие
людей к традиционным формам» [3. C. 75]. Переворачивая с
ног на голову главную задачу архитектуры – давать человеку
надежный кров, рационалистическое общество восстает против правления схем, заменяющих роль человека в искусстве.
«Архитектура проистекает из человеческих потребностей и
отражает их. Заражая современную архитектуру, “вирус Деррида” критикует внутреннюю упорядоченность и согласованность формы и поддерживает формы, в которых воплощена
неупорядоченная сложность» [3. C. 76].
Борьба мнений подчеркивает неоднозначность проектного и философского подходов в современной архитектуре,
выявляя проблему, нуждающуюся в детальном изучении и
комплексном понимании. Какой информационный код всетаки несет в себе современная архитектура?
Ощущение хаоса или поиск основ, качественно отличных
от обыденных, путем кардинального сдвига в области формирования критериев гармонии с помощью более высоких
категорий? На одной чаше весов – развал всяческих структур,
восстание против классической упорядоченности, декартовой системы, уход от согласованности, симметрии, масштабных ориентиров, торжество хаоса, изобретательности, игры
ума; на другой – упорядоченное мышление, основанное на
рационализме и математических доказательствах.
«Деконструктивистские здания олицетворяют феномен
случайности, который противопоставляется феномену упорядоченной сложности природных объектов» [3. C. 77].
Так как архитектор творит здесь и сейчас, продукт его
творчества не может идти вразрез с социально-культурными
процессами, историческим контекстом и прочими факторами
и обстоятельствами (включая философские концепции), на
фоне которых активизируется его проектная деятельность.
Рассуждения о полном отказе от одного из этих кардинально
противоположных подходов были бы неправильными и привели бы к обеднению палитры архитектора, его «проектного
словаря».
Многократное дублирование композиционных принципов обеих парадигм в формообразовании может создать среду, больше напоминающую утопию. За счет доминирования
одних и тех же форм теряются ориентиры в пространстве, в
первую очередь указатели масштабности.
Наглядным тому примером может послужить эксперимент
«Бруклин 2110: Экологическая модель города будущего»,
описанный в журнале «Forma» доктором наук Массачусетского технологического университета Митчеллом Джоакумом
– архитектором и энциклопедистом, активно занимающимся
научными разработками в области слияния архитектуры с
биологией. В ходе эксперимента он размышляет на тему
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обитаемых городов, построенных по принципу биологических
мотивов в формообразовании с помощью новейших параметрических технологий и высокотехнологичных материалов,
способных принимать любые, многократно струящиеся и
изгибающиеся формы и поверхности. Модель города напоминает множество растений в геометрических формах
зданий. В ходе эксперимента создается жилище, называемое
автором «Fab Tree Hab» («Потрясающее обитаемое дерево»),
которое воспринимается неразрывно с контекстом, то есть
средой, потому что оно и вырастает из среды, и формирует
ее, становясь ландшафтом [9. C. 89].
При этом сбалансированное соединение постмодернистских архитектурных ансамблей путем внедрения синтезированных архитектурно-скульптурных пространств способно
создать живую, динамичную среду обитания, далекую от
монотонности.

Интеграция скульптурно-пластических пространств в
геометрически упрощенные помогает организовывать городское пространство по принципу контраста с его окружением,
акцентируя внимание социума на важных градостроительных
объектах массовой культуры – музеях, театрах, общественнокультурных и образовательных центрах. Применение постмодернистских концепций в архитектуре наиболее выгодно
подчеркивает градостроительную особенность населенного
пункта в том случае, если пространство строится на контрасте
с упорядоченной средой, столь привычной и комфортной
для человека.
Помимо идейно-функционального назначения в типовой
индустриальной жилой застройке города, здания постмодернистов могут служить доминантами в градостроительстве и создавать своеобразное эмоциональное силовое поле, выражая
при этом общественное содержание архитектуры [2. С. 15].

Градостроительный эксперимент «Бруклин 2110: Экологическая модель города будущего».
Архитектор Митчелл Джоакум и др. Журнал «Forma»
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Борьба мнений в современной архитектуре ставит вопрос
выбора вектора дальнейшего ее развития наиболее остро.
Каждая точка зрения имеет свои неоспоримые как аргументы,
так и слабые места. Нынешняя ситуация в проектировании
характеризуется нарочитым уходом архитекторов-постмодернистов от всех классических канонов, складывавшихся
столетиями, и, как следствие, постановкой под удар всех категорий композиции (тектоники, метра, симметрии, масштаба
и масштабности, статики и пр.). Ярый защитник художественных традиций в архитектуре, Салингарос активно обвиняет
современное архитектурное сообщество в пропаганде хаоса,
внедрении феномена случайности в противовес упорядоченной сложности, в заражении общества идеями Деррида
как страшно опасными для жизни вирусами, день за днем
разрушающими человеческий организм. Идеи Салингароса
основаны на космологии Аристотеля, где человек – центр
мира, он высказывается за возвращение человека в среду,
против элиминирования его за пределы бытия и служения
архитектуры эфемерным идеалам, заменяющим роль человека в искусстве. Постмодернистская архитектура рождает
эксклюзивные объекты, способные катализировать вокруг

себя самые жаркие дискуссии. Поэтические образы и коды,
на языке которых происходит информационный обмен между
архитектором, зданием и человеком, не в полной мере могут
удовлетворить массовые запросы на жилье. Как показывает
проектная практика, такого рода образные эксперименты
способны удовлетворить пожелания заказчика исключительно на поле индивидуального самовыражения, однако
встречают непонимание со стороны большинства людей, если
рассматриваются в контексте массового заказа. К примеру,
вилла Даниэля Либескинда и вилла «NURBS» Энрико Руиз Гели
иллюстрируют единый подход к решению архитектурных задач – контаминацию поэтической формы (хоть и кардинально
разной: образ органической архитектуры – глаз насекомого
– у Гели на контрасте с остроугольным деконструктивизмом
Либескинда) и инновационных технологий, ориентированных
на решение экологических проблем XXI века, – и самими
архитекторами рассматриваются как штучные объекты.
Это эксклюзивные арт-объекты, ориентированные на индивидуального заказчика. Однако они не способны претендовать
на массовый заказ жилой архитектуры как с идеологической,
так и с экономической точки зрения, потому что в основе

Концертный зал Уолта Диснея. Пример сочетания пластических форм в типовой городской
застройке. Архитектор Фрэнк Гери. Лос-Анджелес, США
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смысла дома у большинства индивидов лежит понятие укрытия
– места, где человек мог бы обрести спокойствие, чувствовать
себя защищенным. Концепция «обитаемых скульп-тур», уместная в общественных зданиях, где пребывание человека кратко-

Вилла «NURBS». Архитектор Энрико Руиз Гели

временно, воспринимается гораздо острее в жилых формах.
Опасность заключается, прежде всего, в том, что основной
идеей такого рода скульптурных объектов является элиминация человека. Поэтика формообразования в архитектуре
эпохи постмодернизма, ориентированная на служение «более

Вилла. Архитектор Даниэль Либескинд

Корпус Технологического университета. Пример сочетания пластических форм в типовой городской
застройке. Архитектор Фрэнк Гери. Массачусетс, США
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высоким идеалам», заставляет человека снова и снова ее постигать. Если такого рода интеллектуальные игры приносят
положительные эмоции при посещении объектов культуры
и отдыха (театров, торговых центров, медиаклубов, музеев
и пр.), то вопрос, насколько комфортно человеку в доме,
который должен по сути своей служить ему укрытием («мой
дом – моя крепость»), остается открытым и сугубо индивидуальным. При этом рассуждения о жилье, которое не должно
ставить каждодневные задачи перед человеком на предмет
постижения замыслов архитектора-проектирововщика, вполне уместны. Иными словами, диалоговые, партнерские концепции хороши при проектировании общественных зданий,
где пребывание человека носит кратковременный характер,
но неприемлемы при проектировании массовых объектов,
назначение которых – длительное пребывание индивида, его
отдых и расслабление.
Как итог можно сформулировать мысль, объединяющую
два, казалось бы, диаметрально противоположных подхода:
человечество во главе с архитектурным сообществом стоит
на пороге рождения новой парадигмы, однако будет ли она
базироваться на постмодернистских концепциях Чарльза
Дженкса или математически выверенных и канонически
упорядоченных, но переосмысленных идеях Никоса Салингароса – покажет время.
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Nikos Salingaros: The struggle to preserve the Artistic
Traditions in Modern Architecture. By M.M.Dadasheva
The article is an attempt of bringing to light the contradictions between the old and new paradigms in modern architecture. It’s characterized by the confrontation between the
classical traditional approach, the Western apologist of which
is an architectural practitioner and theorist, mathematician N.
Salingaros and postmodern advance guard led by Ch. Jencks.
Special attention is paid to the concepts of N. Salingaros referring to modern architecture.
Ключевые слова: Н.Салингарос, Ч.Дженкс, художественные
традиции, современная архитектура, поэтика эпохи постмодернизма, формообразование, парадигма, мема, дискредитация
субъекта.
Key words: N.Salingaros, Ch.Jencks, artistic traditions, modern architecture, the poetics of postmodern age, form shaping,
paradigm, meme, discrediting of the subject.
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Деформация архитектурного облика развивающихся объектов культуры
А.В.Анисимов

Живой организм растет и требует для своего развития необходимого пространства – такова реальность. Процветающий
и даже просто живой объект культуры (музей, театр, библиотека и т.д.) рано или поздно стремится усовершенствовать
или расширить свои функции, создать более комфортные
условия для посетителей и работающих специалистов. Речь
идет не о реконструкции как таковой, а именно о развитии
организма – его увеличении, сопряженном с проблемами
градостроительными и эстетической совместимости новых
и старых частей.
Нет вопроса, хорошо это явление или плохо. Оно есть и
всегда будет. Дело в его организации. Мировая и отечественная практика за многие десятилетия накопила огромный
опыт развития музейных, театральных, концертных и прочих
комплексов, представляющих разнообразные способы решения проблем неизбежного и естественного роста. При этом в
абсолютном большинстве случаев происходит деформация
как внешнего облика здания, так и его интерьеров, не говоря
о технической и технологической стороне явления, способной
развиваться, не затрагивая архитектурной оболочки, но в
ограниченных пределах. Я не рассматриваю деформацию привычного облика как исключительно отрицательное явление.
В умелых, талантливых и честных руках такой процесс может
преобразить здание, сделать его более значительным, удобным
и соответствующим требованиям растущего города в целом.
Почти все крупные музеи и театры рано или поздно при
благоприятных обстоятельствах получают средства для своего
естественного развития. Большой интерес представляет его
анализ в связи с деформацией исторического пространства,
объема собственно сооружения, его внешней и внутренней
архитектуры. Прежде всего обращает на себя внимание то,
что театры и музеи, как и прочие объекты культуры, располагаются либо в специально построенных зданиях, либо в
приспособленных когда-то домах. И таких – больше. Однажды
приспособленный дом обычно скорее подвержен деформации, и отношение к нему более легкое, чем к специально
построенному сооружению. Пример – Государственная Третьяковская галерея, размещенная ее основателями в жилом
особняке, с самого начала была обречена на многократные
перестройки и усовершенствования, включая внешний вид,
внутреннюю планировку и архитектурно-художественную
отделку фасадов. Иная судьба у специально построенного и
запроектированного здания Музея изобразительных искусств.
Как бы ни относиться к эклектической архитектуре Р.Клейна,
но ее тщательная проработка, высокое качество строительства,
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профессиональная технологическая продуманность и изначальное соответствие архитектуры ее назначению служили
охранной грамотой даже при неизбежном росте предприятия.
Итак, Третьяковская галерея как постоянно развивающийся объект многократно расширялась в течение 150 лет за
счет пристроек, использования дворов и соседних построек,
а также выноса части коллекции в самостоятельное здание.
В основе музея – дом, приобретенный Третьяковыми в
Замоскворечье в 1851 году и сразу частично переделанный
для размещения коллекции. По мере роста собрания к жилой
части особняка постепенно пристраивались новые помещения,
необходимые для хранения и демонстрации произведений
искусства. В 1872–1874 годах были построены два первых
собственно музейных зала, сообщавшихся с жилыми помещениями. Руководил строительными работами архитектор
А.С.Каминский. В 1882 году к дому в Лаврушинском для приобретенных картин были пристроены шесть новых залов. В
1885-м еще семь. В 1892 году с пристройкой еще шести залов
Павел Михайлович Третьяков передал Галерею в дар городу
Москве. В 1902–1904 годах был построен известный ее фасад,
разработанный архитектором В.Н.Башкировым по рисункам
художника В.М.Васнецова. Руководил строительством архитектор А.М.Калмыков.
В 1927–1928 годах при директорстве А.В.Щусева в бывшем
доме купца Соколикова по Малому Толмачевскому переулку
разместились администрация Галереи, ее научные отделы,
библиотека, отдел рукописей, фонды графики. Позже, в
1985–1994 годах, административный корпус был надстроен
по проекту архитектора А.Л.Бернштейна двумя этажами и по
высоте сравнялся с экспозиционными залами.
Уже в середине 1920-х годов Третьяковская галерея
имела четыре филиала: Государственную Цветковскую галерею, Музей иконописи и живописи им. И.С.Остроухова,
Пролетарский музей Рогожско-Симоновского района, часть
коллекции которого составляло собрание И.С.Исаджакова, и
Музей живописной культуры, где были представлены работы
авангардного направления. Последний расформировали в
1928 году. Здания, где размещались эти коллекции, позднее
использовались по иному назначению.
В 1928–1929 годах были проведены серьезные работы по
замене инженерного оборудования (отопление, вентиляция,
электричество).
После закрытия в 1929 году церкви Святителя Николая в
Толмачах здание было передано Галерее (1932) и стало запасником живописи и скульптуры. Позже его соедининили с
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экспозиционными залами выстроенного двухэтажного корпуса, верхний этаж которого был специально предназначен
для экспонирования картины А.А.Иванова «Явление Христа
народу» (1937–1957). Был построен также переход между
залами по обе стороны главной лестницы, что обеспечило
непрерывность обзора экспозиции.
В 1936 году был открыт новый двухэтажный корпус с
северной стороны основного здания, спроектированный в
мастерской академика А.В.Щусева архитектором Снигаревым.
Отделка фасадов здания подделывалась под васнецовский
фасад. Это была первая попытка эстетически объединить
старые и новые объемы.
В 1956 году, в честь 100-летнего юбилея Третьяковской
галереи, внутри комплекса был достроен зал А.А.Иванова.
Нетрудно представить, сколь пестрый конгломерат фасадов и
внутренних помещений являла собой Третьяковская галерея
накануне большой реконструкции конца ХХ века.
В 1980–1992 годах произошло серьезное расширение
всего комплекса с учетом новейших технологий строительства музейных зданий. В 1983–1985 годах были построены
депозитарий — хранилище произведений искусства и реставрационные мастерские. В 1986 году началась реконструкция основного здания Третьяковской галереи. Проект
разрабатывался в течение более 20 лет в проектном институте МНИИП–Моспроект-4 параллельно со строительством.
Авторы проекта (архитекторы И.Виноградский, Г.Астафьев,
Б.Климов, А.Дзержкович, Н.Сарафанова и др.) своей главной
задачей считали сохранение исторически сложившегося ансамбля Третьяковки. В центре комплекса – основной дом с
васнецовским фасадом и так называемый щусевский корпус,
расширенные за счет застройки двух внутренних дворов. В
этих зданиях разместилась основная экспозиция. Широко
использовался верхний свет. Стеклянные фонари изменили
силуэты всех зданий.
В 1989 году с южной стороны основного здания был сооружен новый, так называемый инженерный корпус с конференц-залом, информационно-вычислительным центром,
детской студией, выставочными залами, а также с помещениями инженерных служб. Оба новых объема (депозитарий и
инженерный корпус), несмотря на новшества в декоративных
элементах и цвете, как бы заигрывали с привычными старыми
зданиями. В музейный ансамбль был включен храм Святителя Николая в Толмачах. Ныне он восстановлен, освящен и
действует в статусе домового храма-музея при Третьяковской
галерее. Ведется активное проектирование новой части Галереи на пересечении Лаврушенского переулка и Кадашевской
набережной Водоотводного канала. Моспроект-4 под руководством А.В.Бокова разрабатывает угловую часть комплекса,
примыкающую к каналу.
Совершенно иной путь развития был избран для Музея
изобразительных искусств. При сохранении архитектуры
основного сооружения (архитектор Р.Клейн, 1912) некоторой
деформации подверглись соседние здания, переданные Музею
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для расширения экспозиционной площади. В результате в
1993 году на базе старого здания бывшей гостиницы появился
Музей личных коллекций (архитекторы А.Иванов, Э.Носкова и
др.) с совершенно новыми фасадами. В 1995–2005 годах для
него создается новый комплекс с использованием построек
XIX века и сохранением их внешних фасадов. При этом в
соответствии с новой функцией ампирное здание обретает архитектурно активный вход и полностью обновленные
интерьеры с перекрытием двора и части дворовых построек
(архитекторы В.Котельников, А.Бакалягин, Е.Черничкина).
Результатом развития крупнейшего отечественного музея
– Государственного Эрмитажа в Петербурге стала целая сеть
его отделов, удачно размещенных в первоклассных памятниках архитектуры (Эрмитажный театр, Меншиковский дворец и
бывшее здание Главного штаба), подвергшихся реставрации
и приспособлению для новой функции, а также совершенно
новый комплекс – Реставрационно-хранительский центр
Государственного Эрмитажа «Старая деревня». В мае 2003
года была сдана первая очередь комплекса Фондохранилища
в «Старой деревне», а в конце 2012-го в строй были введены
объекты второй очереди. Проектируется третья. В 2014 году
Реставрационно-хранительский центр Эрмитажа станет одним
из крупнейших в мире специализированным сооружением
подобного рода.
Его создание позволит освободить площади исторических
зданий Эрмитажа от части запасников и реставрационных
лабораторий для организации новых экспозиций.
Согласно проекту комплекс Фондохранилища состоит из
нескольких корпусов – административного, фондового, реставрационно-хранительского, лекционно-выставочного, а также
предназначенных для его технического комплекса. Каждый
корпус обладает особой функциональной спецификой и одновременно является органической частью единого инженерноархитектурного целого. Конечно, самым значительным примером расширения музейного комплекса является реконструкция
парижского Лувра, о чем много написано.

Реставрационно-хранительский центр Государственного
Эрмитажа «Старая деревня». 2012
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Интересным деформациям подвергся целый ряд известных
театральных зданий Москвы при реконструкции и развитии их
театрального организма. Один из первых домов студии Евгения
Вахтангова был особняк Берга на Арбате, построенный в добропорядочных формах эклектики второй половины XIX века.
Эта театральная студия была организована в 1913 году, а в
январе 1921-го в особняке Берга открыли третью студию МХТ
под руководством Вахтангова. Архитектором Л. Машковым был
составлен проект переустройства особняка в театр-студию. В
большой гостиной был оборудован зал всего на 150 человек,
под сцену использовали соседнее помещение. В кирпичной
стене проломали небольшой портал. Представляется, что это
был очень уютный камерный театрик с двумя небольшими
фойе, умеренной скульптурной отделкой, карнизами, лепными
кронштейнами и узорными лестничными перилами. За домом
оставался большой двор, а за ним – хозяйственная каменная
постройка. Они и послужили резервом для дальнейшего расширения театра. Через четыре года после смерти Евгения
Вахтангова (1922 году) его студия была переименована в
Государственный театр его имени (1926). В конце 1920-х годов
вместимость театра была увеличена до 600 мест, а потом и до
900. Реконструкция велась постепенно, в несколько этапов. В
конце концов был построен зал с новой сценой на месте бывшего двора. Наиболее серьезную реконструкцию произвели в
1929 году по проекту архитектора В.А.Щуко с фасадом в духе
конструктивизма, после чего здание могло принять более 1100
человек. 24 июля 1941 года часть дома подверглась фашистской бомбардировке. В результате восстановительных работ
(1945–1947) под руководством архитектора П.В.Абросимова,
проведенных с полной перестройкой передней части, выходящей на Арбат, значительно увеличились и стали удобнее
вестибюль и фойе, обновился зрительный зал. Все детали
интерьера были решены в модных тогда формах ретроспективной архитектуры с лепными карнизами и розетками, классическими волютами-кронштейнами. Отделка зала позолотой
и красным бархатом повторяла принципиальную схему старых
ярусных театров. Камерный театр арбатского особняка за 25
лет превратился в один из самых значительных театральных
залов столицы.
На протяжении 60 лет разрасталось театральное здание
на Таганке. В 1912 году здесь был построен один из первых
московских кинотеатров «Вулкан» с входом с Садового кольца.
С 1918 года в его зале стали работать театральные труппы, в том
числе Театра Рогожско-Симоновского района и Филиала Малого театра. В конце 1940-х годов в здании разместился вновь
созданный Московский театр драмы и комедии, а в 1950-х к
дому было подсоединено угловое здание банка, выходящее
на Верхне-Радищевскую улицу, для организации вестибюля
и фойе. До этого времени старые здания приспосабливались,
ремонтировались без видимых внешних изменений. С 1964
года в театре работала обновленная труппа под руководством
Ю.П.Любимова. Вырабатывалась новая эстетика. Большая популярность театра стала причиной радикального расширения
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его здания и строительства нового зала. По проекту архитекторов А.В.Анисимова, Ю.П.Гнедовского и Б.И.Таранцева
работы велись в 1972–1986 годах. К 1980 году был закончен
новый зал со сценой, всем комплексом вспомогательных,
технических и складских помещений и входом через старый
вестибюль. Открытие нового входа с большим вестибюлем,
буфетом и другими подсобными помещениями состоялось в
1983 году. К 1986-му была закончена реконструкция старого зала с заменой всех несущих конструкций и увеличением
высоты сцены. Новые части здания по контрасту со старыми
оштукатуренными стенами были выполнены из красного лицевого кирпича, специально изготовленного для этой стройки.
Краснокирпичная фактура пронизывает все здание насквозь
– от нового главного входа, зрительного зала и сцены до вестибюля-фойе и внутреннего дворика.
В течение века меняло свой облик здание, ставшее в
1940-х годах Музыкальным театром им. К.С.Станиславского и
В.И.Немировича-Данченко. Основой его послужила грандиозная усадьба графа П.С.Салтыкова (полководца и генералгубернатора Москвы), отстроенная еще в XVIII веке. С 1839
года 70 лет его арендовал Купеческий клуб, а накануне Первой
мировой войны – новый хозяин сада «Аквариум» мулат Томас,
который открыл в новой пристройке (справа от салтыковского особняка) варьете «Максим». Ко времени революции за
зданием закрепилось новое название – Дмитровский театр.
С начала 1920-х годов его зал оборудовали для выступления
в основном музыкальных коллективов, к их середине там по
очереди выступали Музыкальная студия им. В.И. НемировичаДанченко и Оперная студия им. К.С.Станиславского.
В 1939 году под руководством архитектора А.Н.Федорова
была произведена капитальная реконструкция театра. Практически заново был построен большой зрительный зал с
оперной сценой, без карманов и арьерсцены. Под главное
фойе использовали старый зал салтыковского особняка.
Длинная фасадная стена золотисто-охристого цвета вдоль
Пушкинской улицы, ставшая модной под влиянием работ
И.В.Жолтовского, как ширма, закрыла и объединила старые и
новые части здания. В наружной и внутренней его отделке широкое применение нашли классические формы архитектуры
с колоннами различных ордеров и декоративными арочками.
Соединение разновременных построек в единый комплекс
создало нестандартную, живую планировку внутри постройки.
Последняя реконструкция 1998–2005 годов (архитекторы
А.Боков, С.Романов, Ю.Якушева, А.Златкин, Н.Горина) предполагала возведение многофункционального комплекса,
включающего трехуровневое подземное пространство, 5- и
7-этажные корпуса служебных помещений, перестройку территории внутреннего двора и его перекрытие светопрозрачными конструкциями для образования большого рекреационного
зала универсального назначения. Там, где это было возможно,
авторы стремились сохранить историческую структуру планов
и внутренней отделки (фойе, вестибюль, лестница). В результате расширились все подсобные помещения, увеличились
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площади складов, репетиционных залов, артистических,
составивших большой современный комплекс. Радикальной
реконструкции подверглась сцена с принципиально новым
механооборудованием. Увеличилась ее высота, с одной стороны появился полноценный механизированный карман. Главный фасад сохранил привычный образ, сложившийся в конце
1930-х годов (увеличилась высота сценической коробки), и
был отреставрирован так же, как интерьры старого здания. С
противоположной стороны новый корпус в новой архитектуре
преобразил задний и боковой фасады со стороны Козицкого
переулка. В итоге из раздробленного и кое-как собранного
тесного конгломерата построек возник цельный полноценный
театральный организм. Давно исчез сад, а теперь и двор.
Существенно изменился масштаб здания.
Серьезной деформации с резким увеличением внутренних
объемов (зал, сцена, склады, артистические и т.д.) и совершенствованием технологии подвергся во время реконструкции
1980-х годов (архитектор Г.М.Татулов) Филиал Малого театра
на Б.Ордынке при частичном сохранении не очень старого
главного фасада. В 1950-х годах по проекту архитектора
М.В.Посохина был перестроен главный вход театра «Эрмитаж»
в известном саду. В первые послевоенные годы любопытную
деформацию пережило театральное здание на площади Журавлева (Введенской). Бывший Народный дом, построенный
по проекту архитектора И.А.Иванова-Шица в 1902 году в духе
московского модерна, был перестроен для Театра им. Моссовета уже в духе неоклассицизма и превращен в маленький
«Большой театр» (архитектор Б.В.Ефимович). Чуть позже
бывшее здание цирка Никитиных, приспособленное в 1920-х
годах для выступления театральных трупп, на площади Маяковского (б.Триумфальной) было переделано для нужд Театра
сатиры – построены боковой артистический и внутренний
складской корпуса, сделана перепланировка зрительного зала
и сцены. Наружная архитектура в духе эклектики 1910-х годов
была закрыта мощной серой плоскостью нового фасада и
витринным стеклом на первом этаже (архитектор В.Степанов).
Театральное здание «Новой оперы» – результат полной
перестройки к 1997 году сезонного концертного зала в саду
«Эрмитаж» под названием «Зеркальный театр» (архитекторы
В.А.Котельников – ГАП, А.Н.Бакалягин, Е.Ю.Черничкина).
Старое здание было построено по проекту архитектора
А.Н.Новикова в 1909 году как летний концертный зал без
отопления и в первые годы даже без замкнутого стенового
ограждения. Зеленое пространство сада с регулярной планировкой выполняло роль театрального фойе и кулуаров
для нескольких зданий. Но красивый замысел архитектора
не оправдался в московском климате. Атмосферные осадки,
перепады температуры разрушили легкие металлические
конструкции, кирпичные стены покрылись многочисленными
трещинами, наружные поросли деревьями. В 1970–1980-х
годах делались неоднократные попытки превратить сезонное здание в круглогодичное отапливаемое сооружение. Но
для этого требовались радикальная перестройка наружных
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ограждающих стен и основного покрытия, новая отопительная
и вентиляционная системы.
В декабре 1992 года «Зеркальный театр», находившийся
в аварийном состоянии, был передан театру «Новая опера».
Создание нового оперного театра сводилось к решению
множества трудных задач – историко-культурных, градостроительных, планировочно-технических и композиционноэстетических. При том, что историческая среда сада должна
была сохраниться, а новый театр требовал дополнительных
площадей, было освоено подземное пространство и надстроены боковые крылья. Непросто было решить проблемы
энергообеспечения и отопления, а также переселения администрации сада и сохранения садового ансамбля. Особая
сложность заключалась в том, что огромный зрительный зал
(на 1700 мест) «Зеркального театра» практически без какихлибо подсобных помещений и фойе предстояло превратить
в полноценный организм оперного театра со всем набором
зрительских, сценических, репетиционных и служебных помещений. Пространство бывшего зала было поделено между
новыми фойе, кулуарами и лестницей. В результате вместимость зала сократилась до 750 мест. Появились совершенно
новые интерьеры. Для решения разнообразных проблем
была разработана концепция развития всей территории сада
«Эрмитаж» как театрально-зрелищного комплекса с главной
целью максимального сохранения баланса озеленения и застройки. По мнению В.Котельникова, высказанному в статье
«Театр “Новая опера”» (Архитектура и строительство России.
1999. N2–3), «взгляд на сад изнутри через ограненные стекла
витражей дает необычный эффект, преломляясь на гранях,
изображение сада воспринимается как мираж. За главным,
южным фасадом размещено фойе, где игра лучей солнечного
света и движущихся теней от деревьев разыгрывает свой неповторимый спектакль. Сад просматривается с любой точки
внутренней галереи и каждый раз открывается по-новому, в
неожиданном ракурсе. В солнечные дни интерьеры, облицованные итальянским и саянским мрамором, усыпаны бликами,
что еще более усиливает их декоративность».
Акустика нового зала обеспечивает естественное звучание
инструментальной музыки и пения. Акустические рекомендации позволили выбрать и образный язык его архитектурной
пластики, и материалы для отделки интерьера, обеспечивающие необходимый для оперного театра акустический комфорт.
Специальная конструкция кресел поддерживает стабильность
акустики зрительного зала. Трансформация оркестровой ямы
позволяет размещать в ней до 100 музыкантов, а также увеличивать сцену или на два ряда партер.
В полностью реконструированных крыльях здания располагаются административные помещения, склад декораций,
артистические и четыре репетиционных зала. В подвалах
находятся необходимые технические помещения. Обновленный главный фасад тщательно воспроизводит архитектуру
«Зеркального театра» Новикова в духе московского модерна
начала ХХ века. Сохранена и внешняя фасадная галерея, опо47
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ясывающая зрительскую часть театра. Модернизация всего
остального комплекса с полной перестройкой его внутренностей обеспечила нормальную работу современной труппы.
Появился новый профессиональный оперный театр. В общемто, великое благо для города и замечательного творческого
коллектива. Разваливавшиеся старые сооружения приобрели
респектабельный вид и, несмотря на серьезную перестройку,
в целом поддержали исторический имидж театрального сада.
Это подобно ампутации или протезированию ради продолжения жизни и сохранения организма. В архитектуре
такое бывает настолько удачно, что можно со спокойной совестью забыть о первоначальном облике объекта в условиях,
когда ему дарована вторая жизнь. Но, конечно, бывают и
катастрофические неудачи. Здесь уже все зависит от таланта,
способностей и честности исполнителя и заказчика. Нередки
и спорные варианты, вызывающие ожесточенные дискуссии
с крайними высказываниями неуравновешенных критиков, –
признак того, что архитектура все-таки искусство.
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Deformation of the Architectural Shape of Developing
Objects of Culture. By A.V. Anisimov
The article looks at the problems of cooperation of old and
new parts of a building in the inevitable process of cultural
objects development. By the example of well-known Moscow
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museums and theatres the author shows various versions of
outward appearance and planning deformation of the original
architectural shape of the building due to reconstructions.
The illustrated results of reconstructions of Tretyakov Gallery,
the Fine Arts Museum, Vakhtangov Theatre, Taganka Theatre,
Stanislavski and Nemirovich-Danchenko Music Theatre, Kolobov
New Opera Theatre, Maly Theatre branch, etc. are provided as
examples. The author attributes the inevitability of deformation
to the imminence of the technical progress, evolution of theatre
and museum technology and the necessity to solve urban
problems, especially those that are connected with transport.
One shouldn’t judge the discussed phenomenon without taking
into account particular architectural and city-planning decisions
that can either be successful of unacceptable.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Общий вид музейного комплекса в начале XXI века.
Слева – угол крыши Инженерного корпуса.
В центре – фасад, выполненный по рисунку В.Васнецова,
архитектор В.Н.Башкиров. Справа – корпус А.В.Щусева
и А.В.Снигарева

Инженерный корпус. 1989. Моспроект-4. Архитекторы
А.Виноградский, Г.Асафьев, Б.Климов, А.Дзержкович и др.
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Дом Третьяковых в Лаврушенском переулке. 1870-е годы.
Перестройка дома архитектора А.С.Каминского

Проект завершения углового корпуса у Водоотводного
канала. 2013. Авторы: Моспроект-4 и С.Э.Чобан
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Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина

Новый вход в Музей личных коллекций. 2005.
Архитектор В.А.Котельников (руководитель)

Интерьер Музея личных коллекций – перекрытый двор

Схема развития Музея
Главное здание
Галерея искусства стран
Европы и Америки XIX–XX веков
Музей личных коллекций
Центр эстетического воспитания «Музейон»
Дом графики
Бывшая городская усадьба XVIII–XIX веков
Научные отделы Музея
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ТЕАТР им. Е.Б.ВАХТАНГОВА

Особняк Берга – студия Евгения Вахтангова
(Третья студия МХТ)

Фасад театра на улице Арбат после 1929 года.
1100 мест. Архитектор В.А.Щуко

Третья студия МХТ. Схема плана 2-го этажа.
Инженер-архитектор М.Везеинова-Рудько.
1922. 150 мест
24 июля 1941 года. В театр попала бомба

Обновленный театр им. Е.Б.Вахтангова. 1947.
Архитектор П.В.Абросимов
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План театра после 1947 года
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Театр сатиры

Дворец на Яузе
Радикально перестроенный Народный дом

Цирк Никитиных, приспособленный в 1920-х годах под театральные спектакли

Народный дом на Введенской площади. 1902.
Архитектор И.А.Иванов-Шиц

Новый фасад бывшего здания цирка после реконструкции
1965 года. Архитектор В.В.Степанов

Новый фасад бывшего Народного дома после реконструкции 1947 года для размещения Театра им. Моссовета.
Архитектор Б.В.Ефимович

План 2-го этажа после реконструкции бывшего цирка
под Театр сатиры. 1965

Новый интерьер Дворца на Яузе
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ТЕАТР «НОВАЯ ОПЕРА»
Проект реконструкции Моспроекта-4
«Зеркальный
театр».
Архитектор
А.Н.Новиков.
1910

«Новая опера».
Воссоздание
старого фасада.
Архитектор
В.А.Котельников.
1997

Главная лестница в фойе театра. 2000

Зрительный зал «Новой оперы»

Продольный разрез здания «Новой оперы»
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР им. К.С.СТАНИСЛАВСКОГО и В.И.НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО

Купеческий клуб в доме П.С.Салтыкова на Б.Дмитровке.
Середина XIX века

Фасад театра в 1939 году.
Архитектор А.И.Федоров

План реконструкции здания. 1998–2005

План реконструкции здания 1938 года

Новые корпуса театра. 2005.
Моспроект-4. Руководитель А.В.Боков

Универсальный зал на месте перекрытого двора
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Театр Зон на Триумфальной площади. Фото 1920-х годов

Проект театра им. Мейерхольда (ГОСТИМ)

10

1
2
3
8

4
5

6
7

9

Продольный разрез ГОСТИМ:
1 – радиоустановка, 2 – оркестр, 3–4 – уборные актеров,
5 – трюм, 6 – съемная площадка, 7 – проход артистов,
8 – фойе, 9 – вестибюль малой сцены, 10 – кино

План ГОСТИМ.
Архитекторы М.Г.Бархин, С.Е.Вахтангов

Концертный зал им. П.И.Чайковского. Переделка недостроенного театра ГОСТИМ.
Архитектор Д.Н.Чечулин. 1940. Фото 2012 года
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Вход в театр «Эрмитаж», приспособленный для театра
МОСПС (им. Моссовета). Фото 2000-х годов

Филиал Малого театра. Фасад 1916 года.
Возобновлен в 1980-х годах

Вход в театр «Эрмитаж» после реконструкции 1950-х
годов. Архитектор М.В.Посохин

Новый корпус Малого театра. 1980-е годы. Архитектор
Г.М.Татулов

БОЛЬШОЙ ТЕАТР
Результат реконструкции 2005–2011 годов.
На макете красным отмечены новые объемы: подземный репетиционно-концертный зал, многоуровневый трюм и склады.
Обновленный задний фасад Большого театра. Слева – угол, застроенный в 1950-х годах. За фальшивым фасадом – загрузка
декораций и грузовой лифт
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Театр на таганке

1980

1912

1976
Рек.

1986
Рек.

Вход в электротеатр «Вулкан», где расположен старый
зал Театра на Таганке

1983

1950-е. Рек.

План театра после реконструкции 1972–1986 годов.
Заштрихованы перестроенные части здания.
Красным обведен контур его новой части

Театр на Таганке со стороны Садового кольца. 1981. Слева вдали – старые здания театра
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К вопросу о структуре расселения на территории Московского региона
Г.И.Кадышев

Развитие структуры расселения на любой территории
представляет собой сложный, длительный, порой многовековой процесс и зависит от целого ряда факторов: природных
условий, ресурсов жизнеобеспечения, борьбы за эти ресурсы,
военных событий, природных явлений и т.д.
Оценивая потенциал развития сложившейся системы расселения, необходимо рассматривать предшествующие этапы
ее трансформации с целью выявления закономерностей и
определения тенденций развития.
История Москвы и прилегающих к ней земель насчитывает
почти девять веков. Москва всегда была в фокусе всех исторических событий, борьбы, побед и поражений, определивших
облик великой страны – Российского государства. В начале
ХХ века это было крупнейшее государственное образование
– Российская империя, после 1917 года – СССР, а уже после
распада этого многонационального государства – выделившаяся из его состава Российская Федерация.

Московское княжество и его окружение

Собирание земель вокруг Москвы
58

Численность населения России постоянно возрастала. По
темпам этого процесса во второй половине XIX века Россия
обошла все прочие европейские страны. До 1897 года число
ее жителей определялось приблизительно – «по одиннадцати
народоисчислениям» (податным сословиям) и составляло в
1722 году – 14 млн. человек, 1782-м – 28 млн., 1812-м – 41
млн., 1835-м – 60 млн. и в 1858 году – 74 млн. человек.
В 1897 году была проведена первая в истории России
перепись населения. Согласно ее результатам в Российской
империи (без Финляндии) проживало 125 680 682 человека. Наиболее населенными губерниями были Вятская,
Донская, Екатеринославская, Московская, Пермская, СанктПетербургская, Харьковская и Херсонская. Самыми многонаселенными оказались губернии Вятская (3 030 831 человек)
и Пермская (2 994 302 человека), самой малочисленной –
Минская губерния (1 247 621 человек). Московская губерния
занимала среднее по численности населения положение
(2 430 581 человек). Этот неполный перечень хорошо показывает активное развитие новых южных губерний, немногим
более 100 лет назад вошедших в состав России.
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Все изменения в расселении конца XIX – начала XX века
связаны не только с военными и политическими событиями,
но и с серьезными сдвигами в экономике. Отмена крепостного
права в 1861 году, развитие капитализма и связанное с этим
оживление в промышленности привели к росту численности
населения городов. Попытки решения крестьянского вопроса,
изменение форм ведения хозяйства и организации жизни в
сельской местности, реформы Столыпина и правительственные финансовые и организационные меры по переселению
крестьян на свободные плодородные земли в Сибири – все
это способствовало заметному росту народонаселения в
восточных районах страны. Если с 1897 по 1914 год население Европейской России (в прежних границах Российской
империи) возросло с 94 млн. до 128 млн. человек (+ 26%),
то в Сибири за этот период оно увеличилось с 5,7 млн. до 10
млн. человек (+ 43%).
Мероприятия в рамках реформы позволили организовать
переселение на новые земли в Сибири более 2,2 млн. чело-

век, а общее число переселенцев достигло 3 млн. человек.
Государство стимулировало этот процесс финансовыми и
административными мерами.
В 1917 году Российская империя перестала существовать,
ее сменило новое государственное образование – Союз Советских Социалистических Республик почти в тех же границах,
но с другим государственным и административно-территориальным устройством.
Этот период развития страны характеризуется сложными,
противоречивыми, неоднозначными процессами и событиями,
во многом определившими ее дальнейшую жизнь и систему
расселения: резкое изменение в жизни села (военный коммунизм, продразверстка, коллективизация сельского хозяйства и
раскулачивание), индустриализация, активный рост городов,
миграция населения из села в город, Гражданская и Великая
Отечественная войны, гибель в них десятков миллионов человек, организация системы ГУЛАГ и массовые репрессии.
Многие регионы, ранее имевшие развитую сеть населенных

Историческая карта Российской империи (присоединение земель правителями от Иоанна Грозного до Николая II)

Приобретения царей и императоров

Иоанновна
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пунктов, утратили значительную часть сельского населения.
Прежде всего это относится к северным областям Европейской
России и сельским территориям Сибири. Параллельно росло
число городов и рабочих поселков. Политика государства по
освоению полезных ископаемых и развитию промышленности
на востоке страны также меняла картину расселения.
Распад СССР в 1991 году привел к образованию независимых государств, в частности Российской Федерации.
Границы территорий этих государств были определены в соответствии с административно-территориальными границами
республик в составе СССР. Для Российской Федерации это
означало утрату территорий, ранее бывших ее губерниями
и не являвшихся особыми национальными территориями
(Северное Причерноморье и Крым). Крым как автономия был
передан Украине, как и причерноморские области со всеми
основанными Россией в конце XVIII века городами (включая
Севастополь и Одессу).
С распадом СССР связаны изменения не только административно-территориального характера, изменились также
государственное устройство страны, ее экономическая и
социальная политика. Все это повлекло новые явления в
расселении – развал промышленности, упадок многих малых
городов и поселков, дальнейший исход населения из сел и деревень, гипертрофированный рост крупных городов, прежде
всего Москвы, и крупных агломерационных образований. К
тому же появилась общая тенденция к снижению численности
населения страны, не отмечавшемуся в течение всей тысячелетней ее истории, и опустыниванию периферийных северных
и сибирских территорий, ранее активно заселявшихся.
О проблемах расселения в центральном регионе страны,
искусственно поделенном в 1931 году на два независимых
административно-территориальных образования – Москву и
Московскую область, можно судить по динамике численности
его населения.
Для сравнения – в 1897 году все население Российской
империи составляло 128,2 млн. человек, только России в
современных ее границах – 67,5 млн. человек, а уже в 1917
году – 91 млн. человек, то есть за 20 лет рост численности
населения России составил 20 млн. человек. С 1926 года (92,7
млн. человек) началось резкое его замедление, и в 1939 году
население насчитывало 108,4 млн. человек, в 1959-м – 117,2
млн., 1979-м – 137,4 млн., 1989-м – 147 млн., 1996-м – 148,3
млн. и в 2012 году – 143 млн. человек [4].
Сельское население России (в современных ее границах)
убывало постоянно с середины 1920-х годов. В 1914 году оно
составляло 74,2 млн. человек, в 1917-м – 75,2 млн., 1926-м –
76,3 млн., 1939-м – 72,1 млн., 1959-м – 56,1 млн., 1989-м – 39
млн. и в 2012 году – 37,3 млн. человек.
При этом росло население городов, куда устремлялись
выходцы из сельской местности. Если в 1917 году оно составляло 15,5 млн. человек, то в 1991-м – 109,4 млн., а в 2012 году
105,7 млн. человек, то есть с 1991 года шло общее снижение
численности населения, в частности городов, что указывает
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на кризис в развитии страны. Даже два десятилетия войны и
огромные людские потери не привели к снижению численности населения, наоборот, оно возросло на 15,7 млн. человек.
Динамика изменения численности населения по регионам
и федеральным округам показывает, что при общем ее снижении в стране с 1990 по 2012 год (население убывало и в таких
крупных городах – центрах областей, как Тула, Тверь, Пермь,
Брянск и др.) численность населения некоторых территорий
значительно увеличилась, например: Северо-Кавказского
округа – с 7373 тыс. до 9493 тыс. человек, Татарстана – с
3654 тыс. до 3803 тыс., Башкортостана – с 3941 тыс. до 4064
тыс. человек.
Приведенные выше выборочные показатели отражают суть
тенденции, состоящей в том, что быстрее при общем снижении
численности населения в стране теряют свое население коренные русские регионы, а преимущественно национальные
его не только сохраняют, но и увеличивают. То же можно
сказать о ставших теперь независимыми государствах Средней
Азии. Их устойчивые народные обычаи позволили не только
сохранить численность населения, несмотря на непростые,
как и в России, условия, но и быстро ее увеличить. Так, в 2000
году Таджикистан имел численность населения 6,3 млн., а в
2011-м – 7,8 млн. человек; Узбекистан, соответственно, – 24,8
и 28,5 млн. человек. Население Туркмении только за пять лет
– с 2000 по 2005 год – увеличилось с 5,4 до 6,7 млн. человек.
С быстрым ростом численности населения как на отдельных российских национальных территориях, так и в ближнем
зарубежье связаны потоки мигрантов в Центральную Россию,
прежде всего в Москву и Московскую область, что создает
новые проблемы. По данным ООН, в России сейчас проживает
11 млн. мигрантов.
После 1991 года условия жизни в стране осложнились
рядом неблагоприятных обстоятельств, связанных с развалом
промышленности, ликвидацией военных городков, разорением системы хозяйства колхозов и совхозов при разрушенной
в 1930–1950-х годах системе личных хозяйств, дальнейшим
ветшанием жилого фонда, нищенской зарплатой людей, безработицей и т.д. Кроме того, в сельской местности закрывались малые школы (для сравнения – в России на средства
земств с 1864 по 1874 год было отстроено 10 тыс. земских
школ), фельдшерские пункты и родильные дома под предлогом отсутствия необходимого современного оборудования
(при том, что людям важнее оказание медицинской помощи
и обучение детей по месту их жительства, а не в больших
оборудованных больницах и школах за десятки или сотни
километров от дома). Стране не хватало также качественных
дорог и транспорта.
Социально-экономических вопросов в развитии территории страны более чем достаточно, растет недовольство людей,
которые уходят из родных мест, стремительно увеличивая
населенность Центрального региона.
В последние десятилетия катастрофически сократилось
число сельских населенных пунктов – с 294 тыс. до 134 тыс.
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С 2002 по 2010 год число сел без постоянного населения
возросло с 13 тыс. до 19 тыс. Обезлюдение сел и деревень
как следствие проводимой государством политики стало не
только социальной и экономической проблемой, но и культурной катастрофой для некоторых ранее вполне благополучных территорий, прежде всего Русского Севера, который
до первых десятилетий ХХ века был хранителем древних
сказаний и обычаев, уникальной архитектуры сел и деревень,
а также храмов – шедевров деревянного зодчества. Сегодня,
с уходом населения эта восходящая к древнему Новгороду
и Старой Ладоге культура практически полностью утрачена.
Отдельные музеи деревянного зодчества – только отзвук той
древней массовой культуры.
Важнейшую роль в системе расселения страны играют малые города. Таких городов и поселков городского типа в 1989
году насчитывалось 3230, а в 2012-м – только 2361. Число
городов за этот период несколько выросло (за счет поселков,
перешедших в статус городов) – от 1037 до 1100, а поселков
городского типа резко сократилось – от 2193 до 1261.
На этом фоне мы наблюдаем безудержный рост Москвы
– на протяжении немногим более века ее население увеличилось от 1 039 тыс. человек в 1897 году до 11 613 тыс. в 2012-м.
Даже без подробного анализа таких значительных и во
многом угрожающих изменений в системе расселения можно сказать, что они связаны с осуществляемой в последние
десятилетия государственной экономической и социальной
политикой. В этом контексте вполне определенно прозвучало высказывание Э.С. Набиуллиной: «Убывание городов
небольшого размера является непреодолимой глобальной
тенденцией, и мы не можем не принимать ее во внимание. Есть
оценки, что в течение ближайших 20 лет из малых городов
России может высвободиться порядка 15–20 млн. человек».
Это весьма сомнительное суждение хотя бы потому, что подобной мировой тенденции не существует.
Малые и средние города и очень часто поселки являлись
и являются центрами расселения. Во многих российских
регионах, по размерам сопоставимых с территориями раз-

витых стран мира, – Хабаровском, Приморском, Красноярском
краях, Амурской и Архангельской областях, а также ряде
других, центрами муниципальных районов нередко являются
поселки и даже села. Утрата этих сел и поселков, как и малых
городов, приведет к утрате сложившихся за столетия местных
систем расселения. Сейчас можно отметить, что выраженная
тенденция к обезлюдению значительных территорий страны,
сосредоточению населения в крупных агломерационных центрах, особенно в Московском регионе, стратегически крайне
опасна, поскольку главный ресурс страны – ее территория
перестает быть главным объектом экономической деятельности, прежде всего сельскохозяйственной.
Одним из ярких примеров государственной перспективной
политики, ориентированной на концентрацию населения, в
частности в Московском регионе, является одиозное, вызывающее резкое неприятие у всего сообщества специалистов
решение 2011 года о расширении территории Москвы более
чем в два раза, которое неминуемо приведет к росту численности ее населения до 25 – 30 млн. человек.
Сложные события российской истории отражались на развитии не только самой Москвы, но и территории, с древнейших времен неразрывно с ней связанной. Эта территория на
протяжении времени меняла свой административный статус
– Московское княжество, Московская провинция, Московская
губерния, с 1929 года – Московская область.
В структурной организации страны Москва всегда занимала ярко выраженное положение центра, от которого лучами
расходятся основные пути сообщения. Такая структура, формировавшаяся веками, во многом определила и структуру организации территории современной Москвы и прилегающей
к ней территории Московской области. Москва является по
своей градостроительной организации многолучевой звездой, в области по ее лучевым транспортным направлениям
складывалась основная сеть городов и поселений. (Отсюда
следует, что принятое решение о включении в границы Москвы полосы земель вплоть до границ Калужской области
противоречит исторической структуре региона.)

Таблица. Некоторые показатели, говорящие о современных проблемах в образовании и здравоохранении [4]:
Годы

1980/1981

2011/2012

74,5

44,9

20 216
13 525
6691

13 654
9923
3732

Количество учителей в сельской местности, тыс. человек

583

59

Число больничных учреждений, тыс.

12,5

6,3

Число амбулаторно-поликлинических учреждений, тыс.

20,5

16,3

1614,1

1530,4

Число дошкольных образовательных учреждений, тыс.
Количество обучающихся и учителей, тыс. человек
Всего
В том числе в городах и рабочих поселках
в сельской местности

Численность среднего медицинского персонала, тыс. человек
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Новации в организации территории Московского региона
вызывают ряд вопросов и требуют выработки мер по их решению как на уровне региональном – Москвы и Московской
области, так и общегосударственном федеральном. Таким
образом, проблемы территориальной организации и расселения Москвы и Московской области заключаются не только
в поиске каких-то планировочных, градостроительных решений по организации непредвиденно быстро развивающихся
территорий, но и в изыскании более значимых политических,
социальных, законодательных решений по развитию территории страны в целом на высшем государственном уровне.
Важнейшим фактором, который кардинально повлияет на
структурную организацию расселения в Московском регионе,
станет выбор политического решения – сохранить существующую в стране тенденцию движения населения от периферии
к центру, непосредственно в Москву и Московскую область,
или прекратить этот поток.
Примеры развития структуры расселения как отдельных
стран, так и любых регионов в исторической ретроспективе
показывают, что стабильное, поступательное развитие городов и других поселений является индикатором устойчивости
развития соответствующей территории. В случае же резких
изменений – опустения населенных пунктов, заброшенности
сельскохозяйственных угодий и упадка промышленности –
можно определенно сказать о серьезных проблемах в развитии государства. Неблагополучие в системе расселения
– один из важнейших показателей, который говорит о проблемах, прежде всего, в общей политической и социальной
направленности государственной деятельности.
Возникшие очень тревожные симптомы, связанные с
расселением и освоенностью территории страны в целом и
Москвы и Московской области в частности, требуют решения
назревших проблем как на государственном уровне, так и
на уровне центральных административно-территориальных
образований – Москвы и Московской области. Эти проблемы
выходят за рамки привычных вопросов градостроительной
организации территории (тем более положений современного Градостроительного кодекса) и требуют участия и усилий
многих специалистов – социологов, макроэкономистов,
этнографов, историков и других ученых.
Только определив возможные перспективы расселения
на территории страны, можно выработать предложения по
структурной организации расселения двух ее центральных
регионов – Москвы и Московской области.
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Малый город: поиск стратегии выживания
М.В.Шубенков, А.И.Царев

«Для того, чтобы снова обрести город – социальный
институт, утерянный историей России, необходимо заново
понять совокупность возможных связей такого института
с землей. Частью это связи некогда существовавшие, но
утерянные, отчасти – не успевшие сложиться, но, судя по
всемирному опыту, необходимые» [5].
Россия является самым крупным по территории государством планеты. Возможно, именно потому, что пространственный ресурс страны огромен, наше правительство
уделяет так мало внимания планированию его эффективного
использования. В связи с отсутствием в настоящее время
утвержденной государственной градостроительной политики
в отношении развития территорий страны мы сталкиваемся
с негативными процессами трансформации сложившихся
систем расселения, которые неизбежно приведут в будущем
к неизмеримо большим затратам. Эти процессы связаны с
обезлюдением обширных территорий Дальнего Востока и
Сибири, исчезновением тысяч деревень, сел, малых и средних
городов.
Сегодня мы являемся свидетелями своего рода эрозии
исторически сложившихся систем распределения населения,
которая долгое время целенаправленно формировалась
государством за счет дипломатических миссий, экспедиций,
завоеваний и заселений, вложения в развитие территорий
дотационных финансовых средств, принудительного и стимулированного перемещения людей. Каждый год мы отмечаем
неуклонную тенденцию к исчезновению с карты страны
многих искусственно сформированных поселений. При этом
нет сомнений в том, что проблемы освоенности, контроля и
развития территорий страны остаются крайне важными для
существования государства.
В 1984 году по заданию Госплана СССР в ЦНИИП градостроительства была реализована последняя комплексная концепция пространственного развития страны под названием
«Единая схема территориального развития СССР» [4]. В последующие тридцать лет произошли критические изменения,
связанные со сменой социального строя, экономического
уклада, с новыми границами страны и многим другим. Все
это требует разработки новых моделей эффективного использования всех имеющихся ресурсов, в том числе главного
– пространственного.
Судя по характеру докладов на урбанистических форумах и конференциях последних лет, посвященных развитию
систем расселения, существует потребность в создании
универсальной модели пространственного развития терри2
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торий. Модели, предлагаемые географами, экономистами,
демографами, транспортниками, экологами, опираются на
какой-то отдельный аспект общей картины государственного
развития – экономический, социальный, военно-стратегический, демографический или какой-либо другой. В основе
одной из концепций, представленных экономистами-глобалистами, лежит идея радикальной перекройки России, замены
83 ее регионов 20 агломерациями вокруг наиболее крупных
городов. Планируемая численность населения каждой такой
агломерации не менее 3 млн. человек. Суть предлагаемой градостроительной реформы сводится к тому, чтобы уничтожить
нынешнюю провинциальную городскую систему расселения
и перейти на новую, основанную на мегаполисах и крупных
городах. Аргументы в пользу данной концепции авторы сводят
к следующему. Около половины малых городов России являются монопрофильными1, то есть их градообразующая база
представлена производством, ориентированным на какой-то
отдельный сегмент рынка, будь то добыча руды, нефтепереработка, переработка продукции сельского хозяйства или
производство электроэнергии. Работы в таких городах обычно
мало, институтов, театров, музеев – тоже, и, чем заботиться
об их поддержании, логичнее от них избавиться. Развивать
такие города в расчете на быструю экономическую выгоду
неэффективно. Следовательно, необходимо создавать условия
для миграции населения в агломерации. Сами агломерации
предлагается строить вокруг городов с населением не менее 1
млн. человек. Для этого, по мнению авторов идеи, нужно «построить систему скоростного транспорта между прилегающими
к миллионнику городами, вынести производства за пределы
центров агломерации, стимулировать переселение людей в
пригороды и города, формировать компактное торговое и
культурное пространство. Нужно лишь координировать планы
территориального и инфраструктурного развития, предоставить свободный миграционный режим» [3].
Бывший министр экономики Эльвира Набиуллина в своем
выступлении на московском урбанистическом форуме [7] отметила, что 20 крупнейших городов России формируют 50%
общего ВВП, что говорит о приоритете их развития. Министр
увязывала постановку задач модернизации, инновационного
развития России, развития сервисного сектора экономики с
радикальным изменением среды крупных российских городов
(рис. 1).
1
Согласно официальной статистике 400 моногородов России
зависят от сырьевых и промышленных предприятий.
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Рис.1. Двадцать крупнейших агломераций России, которым отведена роль
экономических флагманов

Рис. 2. Тамбовская губерния, в начале XIX века представлявшая собой плотно
заселенную территорию с налаженным землепользованием и региональной
экономикой, вполне сопоставимую с аналогичными землями во Франции
и Германии
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Однако необходимо напомнить, что
в настоящее время малые и средние
города составляют около 85% всех
городских поселений России и в них
сосредоточено 19% населения страны,
при этом 980 малых городов имеют население менее 50 тыс. человек [17] – в
2010 году там проживало около 27 млн.
Можно предположить, что в случае реализации программы перемещения этого
населения в крупные агломерации в
процесс внутренней миграции будет вовлечено около трети населения страны.
Вопрос экономистам: какая экономика
способна выдержать подобную программу переустройства?
Неясным остается и вопрос о судьбе
малых народов, приграничных территорий Сибири и Дальнего Востока,
северных территорий. Так ли никчемны
малые города России? Есть ли у них
будущее? Обсудим это далее.
Большинство исторических русских
городов образовалось в Средние века
в процессе становления государства.
Главной их функцией была оборона
его рубежей – с юго-востока от набегов степных народов, с запада и
севера от агрессии со стороны Европы.
С расширением границ государства
оборонная функция малых городов
утратила свое значение, но они не
исчезли, а стали центрами контроля и
управления обширными территориями,
ядрами формирования разных сельскохозяйственных районов и при этом
накапливали собственную городскую
культуру – залог последующего развития государства.
Фактически с X века началось
формирование своеобразной системы расселения страны на основе сети
малых городов, которая объединяла
территории оседлого проживания
славянских народов. Развитие такой
системы расселения на протяжении
последующих десяти веков продолжалось с эволюционным выделением
нескольких более крупных городов,
выполняющих роль столиц княжеств,
ханств и губернских центров. При этом
расширявшаяся сеть малых и средних
городов во все времена составляла
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основу механизма эффективного землепользования, ориентированного главным образом на аграрное производство,
а в дальнейшем и на промышленное [1] (рис. 2). Послереволюционные реформы, связанные с индустриализацией и
раскрестьяниванием, заложили основу будущей деградации
сети малых городов. Крупные города становились центрами
развития промышленности и извлекали население из сел, деревень и малых городов. В период коллективизации колхозы
«потянули» население малых городов на сельскохозяйственное освоение новых территорий.
Таким образом, разрушение эволюционно сложившейся
системы малых городов было предрешено. Именно новая
экономическая, социальная и демографическая политика
государства последних десятилетий, ориентированная на фатальную централизацию управления всеми ресурсами страны
из единого центра, лишила малые города их взаимосвязи со
своим окружением.
Тем не менее даже в условиях постоянного угнетения
многие малые и средние города устояли и продолжили существование, пытаясь найти свое место в новом хозяйственном
устройстве государства (рис. 3). Одним из факторов укрепления малых городов и образования целой серии новых стала
программа формирования населенных мест ГУЛАГа, первоначально никак не ориентированная на сеть малых городов.
Существующие малые и средние города в 1940–1950-х годах стали выполнять функции культурных и образовательных
центров и мест поселения освободившихся из заключения

[14]. Это был период социальной востребованности малых
городов Зауралья, Камчатки и Дальнего Востока.
Последующее развитие системы расселения, по сути, проходило в русле предвоенной доктрины распределения производительных сил страны согласно задачам индустриального
развития ее территорий. Малые города, как правило, редко
вписывались в новую систему, выполняя роль неких остаточных ресурсов, из которых выбиралось трудоспособное население. Отчасти малые города поддерживались и как центры
по переработке колхозной сельскохозяйственной продукции.
С приходом перестройки и уничтожением колхозов эта роль
малых городов фактически утратилась.
Таким образом, учитывая всю историю существования
малых городов, можно сделать вывод об их исключительной
жизнеспособности в условиях, которые им создавало государство на протяжении почти ста лет. Тем не менее сегодня
малый город – это, как правило, активно действующее социально-экономическое сообщество, которое заботится о
нем в меру сил и возможностей и не стремится массово его
покинуть.
Сегодня мы отмечаем серьезные изменения в информационной, технической и технологической сферах, связанные
с переорганизацией экономических баз государств. Крупные
производства мигрируют из развитых стран в развивающиеся,
наращиваются информационные сети, строятся транспортные
системы нового поколения. В условиях инновационных преобразований провинциальные малые города приобретают

Архипелаг ГУЛАГ

Рис. 3. Карта размещения лагерей на территории СССР (по данным рязанского «Мемориала») [6].
В 1930–1950-х годах происходило целенаправленное обживание незаселенных территорий страны, где были обнаружены
полезные ископаемые или другие сырьевые ресурсы
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новые перспективы. Относительно пользы малого города
необходимо сказать, что он может выполнять такие функции,
на которые крупные города зачастую не способны. В частности, многие экономисты отмечают, что в крупных городах
нет условий для развития материального сектора экономики
– нет достаточного резерва свободного пространства и людей,
готовых заниматься специфическим трудом. Сегодня в малых
городах сосредоточено в основном материальное «приземленное» производство, связанное с добычей и обогащением
руд, лесопереработкой, аграрной индустрией. Для крупных
городов более характерно «кручение» идей, технологий, денег. Их все больше населяют «офисный планктон», работники
науки, управления, финансового и банковского секторов.
Восстановление реальной экономики малых городов могло
бы способствовать освоению и лучшему использованию материальных ресурсов всех регионов страны, переориентации
ее продовольственной программы на отечественные возможности и, косвенно, повышению научно-технической, экономической и военно-стратегической безопасности страны.
Важной характеристикой малых городов является их национальное историко-культурное своеобразие, определяемое
традициями, образом жизни различных этносов, народностей.
С исчезновением сети малых городов произойдет утрата
важной части историко-культурного наследия многонациональной страны, что, в свою очередь, повлечет необратимые
последствия для социальной и культурной составляющих
жизни общества в целом [2].
Другими словами, малые города продолжают поддерживать низовую сеть территориальной структуры хозяйства
России, осуществляя экономическую и социокультурную
взаимосвязь сельской жизни с жизнью крупных городов. В
большинстве своем малые города способны и сегодня выполнять роль малых территориальных центров, поскольку в
самих этих городах и в зонах их влияния проживает около
15 млн. человек.
Одной из характерных зон, где сосредоточены группы
малых городов в окружении многочисленных сел и деревень, является Мещерский край. На его примере можно
выявить все основные проблемы, с которыми сталкиваются
территории в зонах, где нет условий для высокодоходной
экономической активности. Мещерский край находится
на границе Центрального и Приволжского экономических
районов, занимает южную часть Нижегородской области,
восточную – Рязанской, западную – Республики Мордовия,
северо-восточную – Тамбовской области и северо-западную
– Пензенской. Расстояние до областных центров – Нижнего
Новгорода, Рязани, Саранска, Тамбова, Пензы – составляет
около 200 км. Таким образом, малые города Мещерского края
попали в «теневую» зону, удаленную от экономических центров. Сегодня на его территории находятся: 1 средний город
(Саров), 5 малых городов (Касимов, Сасово, Шацк, Темников,
Спасск), 11 поселков городского типа – центров множества
мелких сельских поселений [12]. Необходимо отметить, что
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в конце XIX века это был экономически благополучный край
с населением около одного миллиона человек. К настоящему
времени численность его населения сократилась вдвое, продолжается экономический и демографический спад.
Таким образом, из сложившейся региональной системы
расселения вычленилось множество территорий, которые не
относятся ни к какой экономической зоне влияния крупных
городов. Эти территории оказались как бы сами по себе, в
межагломерационном пространстве (рис.4).
Мещеру окружают в разной степени оформившиеся агломерационные системы: Рязанская – с запада, Владимирская и
Нижегородская – с севера, Саранско-Пензенская – с востока,
Тамбовская – с юга. Эти агломерации формируются главным
образом за счет трудовой миграции сельского населения,
лишенного работы на местах. С помощью метода изохронного
зонирования можно наметить границы ареалов этих агломераций. Анализ подтверждает наличие обширных территорий
между агломерациями, не принадлежащих ни к одной из них.
Причем следует отметить, что как бы ни рос экономический
потенциал той или иной агломерации, ее границы не будут
существенно изменяться, а значит, судьба межагломерационных территорий и основные аспекты существования самих
населенных мест зависят совершенно от других факторов, не
связанных с агломерационными характеристиками.
Сегодня модно говорить об урбанизации, динамике развития мегаполисов, агломерировании систем расселения, но
это все характеризует эпоху индустриализации, которая уже
уходит. Меняются приоритеты в общественных ценностях,
отношение к жизни в крупных городах, отношение к природе. Все большее значение приобретают наука, качественная

Рис. 4. Территория Мещерского края, попавшая
в межагломерационное пространство
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среда жизнедеятельности, высокие технологии, культура,
образование. Крупные города продолжают по инерции концентрировать в себе основные ресурсы, необходимые для наращивания капитализации материальных фондов, получения
все большей прибыли от инвестиций, интенсификации труда.
В то же время эти крупные искусственные сверхплотные скопления людей, энергии и материальных ценностей становятся
все менее оправданными по затратам на их поддержание,
наносящими необратимый вред окружающей среде [8].
Пропагандируемая модель крупного агломерационного
расселения поддерживает пагубную тенденцию гиперразвития мегаполисов и опустошения их окружения. Модель
агломерирования территории по экономическому признаку
предусматривает появление областей, где экономические
силы локализуются вокруг центров притяжения, выявляя
территории, где должны складываться другие модели хозяйствования. Возникает сложное представление о новой
модели расселения, предусматривающей формирование в
межагломерационных пространствах неких конурбаций –
групп сравнительно равных и самодостаточных малых городов-регионов. На примере Мещерского края можно отметить
формирование такого рода конгломерата малых городов с
округами: Касимов, Елатьма, Саров, Темников, Кадом, Сасово,
Шацк, Спасск и др. Каждый из этих городов исторически эволюционировал в малый региональный центр для окружающих
сел и деревень. Во взаимодействии центра с округой заложен
ресурс их выживания, которое строится на экономике иного
рода. Эта экономика больше ориентирована на ценности,
становящиеся все более приоритетными, – чистый воздух и
воду, низкую плотность населения, тишину и психологический
покой, близость к природе и т.д. Спрос на такие ценности с
каждым годом возрастает, но мы не заботимся о создании специальной среды их обеспечения. Собственно, именно малые
города могут стать основой агломерационно-конурбационной
модели, предоставляющей шанс для преемственного развития
сложившейся системы расселения.
Все вышесказанное можно показать на примере типичного
исторического русского города средней полосы России –
Касимова [11]. Этот город многое пережил за свою девятивековую историю, в разные времена побывал крепостью на
границе со степью, монголо-татарским центром Мещерского
юрта, городом-крепостью Московского княжества, столицей
автономного Касимовского царства, затем Касимовского ханства и в конце концов стал малым городом с населением в 32
тыс. человек. Касимов (старое название Городец-Мещерский)
находится в центре Мещерского края. Экономическое благосостояние этого города всегда держалось не только на товарообмене, но и на местных промыслах, занятиях и ремеслах.
В разных архивных документах упоминается специализация
местного населения на выращивании и обработке льна, ржи,
пшеницы, овса, гречихи, проса, ячменя, чечевицы, добыче
меда, охоте. Славились местные меха пушного зверя: чернобурых лисиц и соболей, куниц, горностаев, рысей, бобров.
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Развиты были рыболовство, коневодство, деревообработка. Все эти традиционные промыслы и занятия становятся
востребованными в условиях развития индустрии туризма,
способствуют региональной идентификации территории.
С учетом обстоятельств современного развития страны,
на наш взгляд, следует рассмотреть возможность возвращения к веками существовавшей системе «город–округ», где
город является центром достаточно большой территории,
способной обеспечить своеобразный «градостроительный
биоценоз» (рис.5).
Сегодня самостоятельные муниципальные образования
– город Касимов и Касимовский район, являясь отдельными
экономическими субъектами, не способны создать целостную
систему территориального управления с многоуровневой и
разнообразной структурой городской и окружной занятости
людей.
Экономическая модель предлагаемой системы должна
принципиально отличаться от затратно-прибыльных моделей
крупных городов и мегаполисов. Эта модель скорее будет сориентирована на поиск баланса взаимодействия антропогенной и естественно-природной сред, на формирование среды
комфортного, спокойного проживания и противопоставлена
активной, динамичной, рисковой, бизнес-ориентированной
среде крупных городов.
Согласно основным положениям Конституции РФ основная функция государства заключается в планомерной
поддержке и развитии всей территории страны, всего пространства как нашего самого главного и ценного ресурса.
Искусственно создаваемые диспропорции в возможностях

Рис. 5. Касимовский кластер, включающий город Касимов
в качестве центра и группы небольших населенных мест
в его ближайшем окружении
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развития больших и малых городов создают проблемы для
будущего и требуют для своего устранения принятия новых
целевых программ развития федеральных и региональных
систем расселения. Сегодня уже становится очевидным то,
что ставка на централизацию производств вызвала развитие
маятниковой трудовой миграции населения, опустошение
малых и средних населенных мест, транспортные коллапсы в
крупных городах. Пришло время, осознав изменения в развитии современного общества, произвести смену приоритетов,
корректировку систем материальных и духовных ценностей,
переоценку отношения к истории и культуре народа, который
ценой больших усилий сформировал и обжил пространство
своей страны.
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Small Town: Search for a Survival Strategy.
By M.V.Shubenkov, А.I.Tsarev
The article deals with the existence of small towns in the
changing concept of the threat of development of Russian
settlements. We discuss the transition to a major agglomeration
resettlement. Arguments in favor of small towns and their
historic role in the process of development and land use areas of
the country are provided. A new model of territorial organization
of small «urban-county», clusters includes the formation of new
urban units in areas not covered by agglomerations.
Ключевые слова: агломерация, малый город, город–округ,
малый кластер.
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Малоэтажное градостроительство как возрождение традиций
русских городов и идеи города-сада
З.К.Петрова, В.О.Долгова

…Город и деревня должны сочетаться воедино, и от этого радостного единения
родятся новые надежды, новая жизнь, новая цивилизация.
Э. Говард «Города будущего» (1911)
Развитие современного малоэтажного градостроительства
в России тесно связано со стратегической задачей эффективного размещения жилых образований и поселений в системе
расселения, которую необходимо решать с учетом удовлетворения основных потребностей населения в комфортном и
доступном жилье, современной социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуре, рабочих местах. Такой подход
предполагает:
1) развитие на базе минерально-сырьевых, сельскохозяйственных и прочих ресурсов различных отраслей промышленности (металлургии, машиностроения, приборостроения,
строительных материалов, домостроения и др.); производство
сельхозпродукции и ее переработку;
2) формирование гармоничной с природой среды обитания в городах и сельских поселениях;
3) разработку и реализацию инновационных градостроительных и архитектурных решений (новых городов, жилых
районов, кварталов и комплексов, сельских поселений,
жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений) с учетом социальных, экологических и экономических
требований;
4) развитие современного скоростного железнодорожного и автомобильного транспорта;
5) создание инженерной инфраструктуры с учетом
требований энергоэффективности, ресурсосбережения и
малоотходности.
В настоящее время население малых и средних городов
России составляет около 21% общей его численности, в то
время как в Европе в таких городах живет 37% ее населения.
В Советском Союзе (1980-е годы) в малых и средних городах
проживало 38% всего населения. В современной России идет
процесс уменьшения численности их населения за счет оттока
людей в мегаполисы, объясняемого социально-экономическими причинами.
Геополитическая ситуация во многом определяется тем,
что наша страна обладает богатейшими природными ресурсами, в 28 раз превышающими ресурсы европейских стран
и в 10 раз ресурсы США. Однако население России с учетом
населения Крыма сейчас составляет всего 145,8 млн. человек,
то есть 1,9 % населения Земли. Главная стратегическая задача
государства состоит в сохранении целостности территории
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и акваторий, а также в заботе о населении, увеличении
рождаемости.
Сегодня Россия импортирует лекарства на уровне 80%,
продовольствие – от 40 до 75% по разным группам, станки –
более 80 %. Высокая доля импорта компьютеров, самолетов,
механизмов, химии, изделий легкой промышленности, даже
некоторых видов оружия с точки зрения национальной
безопасности тревожный фактор. По данным Росстата 2014
года, в наших бюджетных доходах более 55% приходится
на долю средств, полученных от экспорта нефти и газа, а
в период развала СССР эти средства составляли лишь 10%
доходов граждан.
В настоящее время уровень обеспеченности жильем в
нашей стране составляет 23,4 кв. м на человека, что в 2 – 3 и
более раз ниже по сравнению с развитыми странами мира. В
среднем в странах ЕС обеспеченность жильем равна 45 кв. м
на человека, в Норвегии – 74, в Великобритании – 44 и в
США – 69,7 кв. м.
Центростремительный рост городов, то есть повышение
этажности и плотности населения к их центрам, постепенно
сменяется в России центробежным ростом и субурбанизацией
пригородных зон [2].
Классическая субурбанизация – это центробежное развитие
городов и создание пригородных зон или новых поселений с
низкой плотностью застройки. Субурбанизация представляет
собой стадию социального, экономического и инфраструктурного развития города-центра и прилегающих к нему территорий. Проблемы зон субурбанизированного расселения решаются в контексте агломераций. Агломерация как современная
система расселения включает крупный город-центр и совокупность городских и сельских поселений в зоне его влияния (1,5
– 2-часовой транспортной доступности), объединенных с ним
регулярными социальными, трудовыми, культурно-бытовыми и
производственными связями [1]. Значительная часть российской элиты предпочитает иметь жилье за городом.
В экономически развитых странах большинство населения
городских агломераций живет за пределами их центрального
ядра: в Нью-Йорке – 70%, в Бостоне – 80%, в Финляндии
– 98%, в Германии – 82%, в Канаде блокированные дома
составляют 65% жилого фонда, в Великобритании это традиционное жилье.
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В России наблюдается кризис депопуляции, вызванный
изменениями возрастной структуры населения – увеличением
числа пожилых людей и снижением рождаемости. Так, к 2050
году численность населения, согласно прогнозу, в среднем
уменьшится на 17% [3]. Необходимо создать все условия для
улучшения здоровья населения, увеличения продолжительности жизни, повышения рождаемости и снижения смертности. Важным аспектом решения этой проблемы является
улучшение качества среды проживания, обеспечение граждан
комфортным и доступным жильем.
Жилищная проблема в России продолжает оставаться
острой, несмотря на многочисленные постановления и мероприятия правительства. Так, в 2008 году принят национальный
проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»,
в ноябре 2010 года утверждена Федеральная целевая программа «Жилище», рассчитанная на 2011–2015 годы. Поручением
Президента РФ от 24 июля 2009 года № Пр-180 ориентир
структуры жилищной политики был изменен в пользу малоэтажного жилищного строительства (рис. 1). Для реализации
программы внесены изменения в Градостроительный кодекс и
отдельные градостроительные акты, чтобы создать позитивные
условия для развития жилой застройки экономичного класса.
Намечено увеличение доли такого жилья до 60 – 75 % при

увеличении ежегодного ввода жилья к 2020 году до 1 кв.м на
человека. В утвержденной в 2012 году государственной программе РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
Правительством России была поставлена задача к 2016 году
превысить отметку в 75 млн. кв. м ежегодного ввода жилья и
создать безопасную и комфортную среду жизнедеятельности
человека (рис. 2). За прошедшие 24 года объем ежегодного
ввода жилья увеличился несущественно (рис. 3), в целом он
значительно уступает показателям жилищного строительства
в СССР в 1986 – 1987 годах – около 87 млн. кв. м в год. В
России в 2012 году было построено 65,2 млн. кв. м жилья
вместо 80 млн. В реальности ввод жилья оказался еще ниже за
вычетом площади коммерческого жилья и явно приписанных

60
50
40
30
20
10
0
2011 2012

2013 2014

2015

2016

Рис. 1. Динамика малоэтажного жилищного строительства (МЖС) с 2011 по 2016 год, млн. кв. м

Рис. 2. Динамика и прогноз вводимого в России жилья
с 1990 по 2016 год, млн. кв. м

Рис. 3. Динамика ввода жилья в России (по данным Росстата), млн. кв. м
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метров, в итоге он составил около 35 млн. кв. м [4]. В 2013
году было введено только 69,4 млн. кв. м жилья.
Чтобы решить жилищную проблему, необходимо развивать малоэтажное строительство на индустриальной основе. Наше отставание по уровню обеспеченности жильем
обусловлено тем, что мы уступали экономически развитым
странам по темпам его строительства и качеству. Этот разрыв
продолжает увеличиваться и сегодня. В советские годы мы
строили 0,2 кв. м/чел., а они – 1 – 1,2 кв. м /чел. в год [5]. В
настоящее время мы строим 0,48, а нужно 1,0–1,4 кв. м /чел.·
в год. Необходимо менять концепцию строительства жилища
и переходить от валовых показателей в квадратных метрах
к отдельному дому или квартире. Дом и земля должны стать
единым и неделимым комплексом.
Поскольку население все больше сосредоточивается в
городах, необходимо найти оптимальный баланс между потреблением и ограниченностью природных ресурсов. Нужны
модели развития, отвечающие современным представлениям
об экологии, а также соответствующие условиям различных
городов при том, что в процессе урбанизации города сталкиваются с серьезными социальными проблемами, но именно
они во многом определят будущее состояние планеты. Города
должны рассматриваться в трех аспектах: социальном, экологическом и экономическом [6].

Современная цивилизация находится в стадии глобального экологического кризиса (ГЭК) и на полпути к тотальной
экологической катастрофе (ТЭК). Поиск причин ухудшения
экоситуации в мире привел исследователей к постановке
проблемы выживания человечества. Трактовка развития цивилизации как пути человека к «власти над природой» оказалась ошибочной. Для обеспечения экологически безопасного
развития общества на смену природоохранной парадигме
индустриального общества сегодня приходит модель биосферно-совместимой, или социоприродной, системы (СПС).
Развитие цивилизации должно быть неразрывно связано с
устойчивостью биосферы, не допускать ее разрушения. Все
это требует совсем других моделей и других подходов [7, 8].
В условиях роста городов сумеет ли человечество поддерживать стабильные отношения с биосферой? Исследования
ситуации в крупных городах мира позволили сделать вывод
относительно их метаболизма, носящего линейный характер.
Экологические города должны перейти на саморегулирующуюся систему природного кругового метаболизма, значительно
отличающуюся от линейной (рис. 4) [6].
Каковы пути возрождения городов, образующих среду
обитания россиян? До 1917 года традиционной такой средой в основном была усадебная застройка во вмещающем
ландшафте. Благодаря такой жилой среде мы были не только

города с линейным метаболизмом много потребляют и много выделяют вовне
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Рис. 4. Метаболизм городов [6]
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быстроразвивающейся страной, с темпами экономического
роста, превышающими показатели Китая (при Дэн Сяопине),
но и страной с быстрорастущим населением. В XIX – начале
XX века рождаемость в России была на уровне лучших мировых показателей [9].
Характерной особенностью русских городов была тесная
взаимосвязь их планировки с ландшафтом и акваториями. Как
правило, в центре города располагался кремль с доминантами
соборов и церквей. Города имели просторную застройку низкой этажности с широкими площадями, улицами и домами в
окружении садов. В качестве примера можно привести план
Тобольска конца XVII века (рис. 5) [10]. Необходимо остановить уничтожение исторических поселений – нашего на-

Рис. 5. Тобольск. План города в конце XVII века (по «Служебной чертежной книге Сибири» Семена Ремизова) [10].
На плане отчетливо выделяется укрепленный рублеными
стенами нагорный город (слева) и расположенный у подножия холма посад (справа). Между ними Базарный взвоз
с лестницей в 290 ступеней (3) и воротной башней (59).
По сторонам Базарного взвоза – деревянный «город»
(внизу) и каменный кремль, заложенный в 1697 году (вверху). В «городе»: 18 – угловая Спасская башня с часами;
16 – приказная палата; 23 – пушечный амбар и другие общественные здания. На большой площади (левее кремля):
52 – воеводский двор; 44, 45, 46 – казацкие приказы, богадельня, таможня, гостиный двор и другие здания (цифры
нанесены составителем плана Семеном Ремизовым)
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ционального достояния. Их сохранение особенно необходимо
для культурного обогащения, развития молодого поколения.
Сегодня крупные города мира занимают 2% поверхности
планеты, а потребляют 75% ее природных ресурсов, что ведет к вырубке лесов, загрязнению атмосферы, водоемов и
почвы, осушению болот и в целом к истощению глобальной
экосистемы. Для удовлетворения растущих потребностей
экономически развитых стран Запада необходимы три такие
планеты, как Земля, что не соответствует ее экологическим
возможностям.
В России в зоне экологического неблагополучия проживает более 40% населения, 65 млн. россиян живет в условиях высокого и очень высокого загрязнения атмосферного
воздуха. На территории проживания около 40% городского
населения не ведется мониторинг его качества. Из 300–500
видов загрязнений в атмосферном воздухе крупных городов
официальным мониторингом отслеживается только несколько
десятков и не всегда самые вредные. Для многих регионов
характерно загрязнение поверхностных водоемов на уровне
десятков ПДК; 37% загрязненных сточных вод на территории
страны сбрасывается в бассейн Волги, имеют место и многие
другие факты загрязнения окружающей среды [11].

Рис. 6. План города-курорта Симеиз. Военный инженер
Я.П. Семенов. 1908 [12]. Планировка создана в полном соответствии c рельефом местности – улицы живописно
расположены на гористых склонах. На генплане показаны
разграниченные участки дачного поселка
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Важной градостроительной идеей, связанной с решением социальных и экологических проблем крупного города,
стала разработанная Э.Говардом идея города-сада. В конце
XIX – начале XX века она получила развитие не только в
европейских странах и США, но и в России. Поселения,
возникшие в России на протяжении XIX века – курортные
города, дачные и железнодорожные поселки, фабричные
села и заводские поселки, – стали проектироваться по
типу городов-садов. Идея города-сада развивалась архитекторами В.А.Глазыриным, В.Дадоновым, Д.А.Лебедевым,
М.А.Курчинским, Д.Д.Протопоповым, В.Н.Семеновым и др.
(рис. 6). В первую очередь проектирование городов и поа

б

Рис. 7. Поселок для служащих Московско-Казанской
железной дороги на станции Прозоровка:
а – план поселка, 1912; б – утвержденный план поселка,
1913. Архитектор В.Н.Семенов [13]
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селений было связано с жилищной потребностью, созданием
комфортных условий для жизнедеятельности бедных и средних слоев населения. Социальные идеи соединения города
и деревни, промышленного и сельскохозяйственного труда
переплетаются с кругом собственно архитектурно-градостроительных проблем. Города на Дальнем Востоке – Порт-Артур,
Харбин и Дальний были созданы в соответствии с принципами
города-сада, как и новые типы поселений (рис. 7) [12, 13].
Развитие глобальной мировой экономики и образование
транснациональных коридоров для транспортировки сырья,
оборудования и другой продукции и товаров требуют создания фрахтовых поселений с последующим их превращением
в самодостаточные экогорода. Для дальнейшего эффективного развития экономики России необходимо строить новые
поселения на территории восточных регионов страны. Для
расселения мигрантов целесообразно строительство таких
поселений, прежде всего, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Это могут быть как малые города, так и сельские поселения,
связанные с развитием местной минерально-сырьевой базы
для промышленного и сельскохозяйственного производства.
Богатейшие залежи редких полезных ископаемых там подлежат разведке, добыче, обогащению и переработке. Необходимо также развивать сельское хозяйство и отрасли по
переработке сельхозпродукции на местах.
В настоящее время, согласно данным Росстата 2014 года,
выведено из оборота 40 млн. га сельскохозяйственных земель. Однако для подъема сельского хозяйства не хватает
населения и недостаточно выделяется средств. Огромную
роль в его развитии должны сыграть малые города и окружающие их поселения.
Для осуществления научно обоснованной государственной генеральной схемы по планомерной системе расселения
и рассредоточения населения на территории России предлагается развитие исторически сложившихся и новых малых
городов с малоэтажной жизнеобеспечивающей и комфортной застройкой, которое будет способствовать созданию
агропромышленного комплекса. Малые города и сельские
поселения будут также участвовать в решении проблемы
продовольственной безопасности страны и социально-экономического развития села.
Новая система расселения обеспечит:
а) создание рабочих мест в территориальных агропромышленных комплексах;
б) роль малых городов в качестве «малых столиц» с
функциями местного самоуправления и культурно-бытового
обслуживания населения;
в) развитие транспортной инфраструктуры;
г) улучшение качества жилой среды, не уступающей по
уровню комфорта городскому жилью;
д) улучшение здоровья населения, повышение продолжительности жизни и рождаемости.
Наиболее предпочтительную форму концентрированного
размещения малоэтажного строительства как структуры рас73
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селения представляют большие селитебные образования в
районах с благоприятным природным окружением. В таких
образованиях новая застройка может располагаться вместе
с существующей исторической их застройкой. В селитебных
образованиях могут быть размещены отдельные безвредные
предприятия, в том числе предприятия малого и среднего
бизнеса, соответствующие экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям.
Например, в Московской области планируется строительство
новых городов на 150 – 200 тыс. жителей каждый в течение
ближайших 15 лет. Некоторые из них возводят на базе старых
городов, например Новое Ступино и Новый Дмитров, что обусловлено созданием рабочих мест для жителей Московской
области. Так, город Новое Ступино, построенный на расстоянии
около 80 км от МКАД на юге области, рассчитан на 55 тыс. жителей и занимает территорию примерно 1200 га. Рядом будут
индустриальный парк на территории 200 га, коммерческие
зоны, инфраструктура и торговля (225 га), рекреационные
зоны (200 га) (рис. 8) [14, 15].
В стране за последние 60 лет незначительно изменились
принципы планировки и застройки городов, параметры
а

б

Рис. 8. Город-спутник Новое Ступино, Московская область:
а – генплан города; б – фрагмент застройки первой
очереди строительства[15]
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массового жилища. В жилой застройке и зданиях все еще
применяются технически устаревшие инженерные системы
жизнеобеспечения. В российской практике имеются лишь
отдельные примеры строительства энергоэффективных жилых зданий, еще реже – застройки. Анализ отечественного и
зарубежного опыта показывает, что в области современной
малоэтажной застройки должны решаться непростые задачи
повышения энергоэффективности, поставленные правительством согласно принятому Федеральному закону РФ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ и
утвержденной государственной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период
до 2020 года» (2010).
Мировая градостроительная практика выделяет в планировочной организации жилых малоэтажных образований
экологическое направление («зеленый урбанизм») [16, 17].
Создание альтернативных экологически безопасных жилых
зон в поселениях следует рассматривать как способ совершенствования архитектурно-градостроительной практики. В
современном проектировании жилых районов, микрорайонов, кварталов и комплексов, безусловно, имеются большие
успехи, но много и нерешенных проблем. Человек третьего
тысячелетия стремится к гармонии с собой и природой. Один
из способов ее достижения – жизнь в экодомах и экопоселениях, соответствующих экологически безопасному развитию
общества в условиях возрастающего дефицита природных
ресурсов.
На основе изучения зарубежной и отечественной теории
и практики экологически безопасного (устойчивого) развития
выявлены основные способы повышения энергоэффективности, ресурсосбережения и малоотходности в застройке
[18], с которыми связаны:
– экономия энергии путем применения рациональных
планировочных приемов застройки и архитектурно-конструктивных решений зданий и сооружений;
– получение энергии путем использования альтернативных ее источников – возобновляемых (энергия солнца, ветра,
приливов и отливов, геотермальная энергия, гидроэнергия,
энергия биомассы) и других видов в застройке, зданиях и
сооружениях;
– улучшение естественного микроклимата в застройке
и зданиях (включая биоклиматические);
– применение ресурсосберегающих технологий (экономия
воды и вторичное использование строительных материалов);
– рациональное применение эффективных и экологически безопасных строительных материалов;
– использование технологий утилизации твердых бытовых
отходов (ТБО) и сточных вод.
Результатом проведения в ЦНИИП градостроительства
комплексных исследований архитектурно-планировочной
организации малоэтажной жилой застройки стала идея
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«квантовой» урбанизации – создания малоэтажной экономически доступной и комфортной жилой застройки путем
формирования жизнеобеспечивающих элементов расселения (ЖЭР) на территории России, возрождения традиций
русских городов и идеи города-сада. В основе ЖЭР лежит
принцип перехода от мегаполисов к биосферно-совместимым,
или социоприродным, городам с малоэтажной жизнеобеспечивающей застройкой. Разработаны эскизные проекты
архитектурно-планировочных решений с такой застройкой,
где кварталы являются жизнеобеспечивающими градострои-

Рис. 9. Эскиз ЖГМ – архитектурно-планировочное решение преимущественно блокированной застройки с комбинированным приемом (регулярная и линейная планировки,
зона парка) на 960 человек. Кандидат архитектуры
З.К.Петрова при участии архитектора С.В.Орел, ЦНИИП
градостроительства РААСН

Рис. 10. Эскиз ЖГМ – архитектурно-планировочное решение блокированной и коттеджной застройки с комбинированным приемом (регулярная и радиально-кольцевая
планировки, школа) на 500 человек. Кандидат архитектуры З.К. Петрова при участии архитектора С.В.Орел,
ЦНИИП градостроительства РААСН
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тельными модулями (ЖГМ), из которых формируются жилые
районы и города. Такие ЖГМ рассчитаны на 500, 750 и 1000
и более человек (рис. 9, 10) [25].
Решение стратегической задачи пространственного освоения территорий страны на основе малоэтажного градостроительства требует проведения масштабных комплексных научно-
исследовательских и проектных градостроительных разработок,
финансируемых на базе государственно-частного партнерства.
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Low-Rise Residential Construction in Cities as a Revival
of Traditions of Russian Cities and the Idea of a Garden
City. By Z.K Petrova, V.O.Dolgova
The article covers the problem of development of modern
low-rise urban development through the effective placement of
residential districts and settlements in the settlement system
of the country. The formation of cities and residential units
is closely connected with the creation of a harmonious with
nature and comfortable for living environment on the basis of
historical and cultural traditions of Russian cities, as well as
the development of the idea of a garden city in Russia and its
implementation in the late XIX–early XX century. In the third
millennium low-rise urban development was reborn through
the use of innovative urban development, architectural and
engineering solutions. The authors propose the idea of creating
affordable and comfortable low-rise residential development of
cities by forming life-providing elements of settlement (LES)
in the territory of Russia as a revival of historical and cultural
traditions of Russian architecture.
Ключевые слова: субурбанизация, расселение, малые
города и сельские поселения, русский город, город-сад,
малоэтажная жизнеобеспечивающая и комфортная жилая
застройка.
Key words: suburbanization, settlements, small towns and
rural settlements, Russian city, garden city, low-rise lifeproviding and comfortable residential development.
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Роль планировочных элементов в структуре расселения
юго-восточной части московской области
Е.Г.Прохорская

Расселение на территории Московской области начало
складываться с древних времен, формируя определенную
среду существования человека.
Как свидетельствуют многочисленные археологические
источники, первоначальными элементами, составлявшими
основу расселения, были места концентрации жилой среды
– древние стоянки, селища и городища, датируемые ранним
железным веком, эпохой раннего и среднего неолита, мезолита, V веком до н.э. – VII веком н.э., а также XII–XIV веками.
В XII–XIV веках шел процесс формирования поселений,
сел, деревень. Сельское расселение этого периода носило
в основном прирусловый характер, так как села и деревни
располагались на берегах рек. Это доказывает, что природно-ландшафтные элементы, в частности гидрографическая
сеть, влияют на планировочную структуру поселений и составляют основу формирования любого градостроительного
объекта [1].
Русла рек Москвы и Оки, а также их притоков имели определяющее значение в развитии сети поселений – именно
вдоль исторических природных осей сформировалась структура сельского расселения на юго-востоке (рис.1).

Рис. 1. Схема исторических ландшафтных осей
юго-восточной части Московской области
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В Средние века на территории московского края постоянно шла борьба между княжествами за владение землями, которая способствовала строительству городов. В местах укрепленных поселений, у слияния рек как основных торговых
артерий, на волоках возникали оборонительные сооружения,
крепости. На юго-востоке наиболее древними укреплениями
были Коломенский и Зарайский кремли, Голутвин и Бобренев
монастыри близ Коломны.
Одним из первых городов, известных с того времени, является Коломна, представлявшая собой укрепленный форпост.
Построенная рязанскими князьями для закрепления низовий
Москвы-реки и прилегающего течения Оки, она регулярно
переходила из Рязанского княжества в Московское и обратно. В конце XIV века Коломна окончательно закрепилась
за Московским княжеством и к XV веку превратилась в его
самый богатый после Москвы город (рис. 2).

Рис. 2. Коломна. Кремль. Исторический вид
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Укрепленные города в XIV–XV веках выполняли роль
узловых элементов и служили планировочными ядрами расселения.
Постепенно, с развитием торговых связей между соседними поселениями начинают складываться первые системы
расселения. Особенностью этого этапа было формирование
системы поселений вдоль радиальной сети укрепленных
трактов и дорог, которые обеспечивали кратчайшие сухопутные связи центра Московского княжества с периферией.
В юго-восточном направлении основной планировочной
осью становится Астраханский тракт, связывавший Москву с
Коломной, Зарайском и Рязанью.
С развитием транспортных связей большое значение
приобретает ремесленное производство, растет население
городов, сельское расселение формируется вокруг торговоремесленных центров. Ремесленное производство способствует образованию новых городов на базе крупных сел,
например города Бронницы на базе торгового села Броничи.
В это время именно пространственные связи выступают
главными элементами, определяющими рисунок расселения.
Развитие промышленности в XIII–XIX веках сопровождалось бурным ростом городов, а также строительством
железных дорог. Ведущая роль теперь принадлежит линейным элементам – транспортным магистралям [2]. Основное
развитие линейных элементов юго-восточного луча Московской области связано со строительством транспортных осей
– нового Рязанского тракта и Рязанской железной дороги,
строившейся в два этапа – от Москвы до Коломны и позднее
от Коломны до Рязани.
Вдоль созданных транспортных осей новое развитие
получили крупные промышленные города (Коломна, Бронницы), формировались пристанционные поселки (Луховицы,
Воскресенск), промышленные села получили статус городов
(село Ново-Троицкое стало городом Раменское, село Либерицы – городом Люберцы). Через реку Оку был возведен
первый в России совмещенный мост для железнодорожного
и гужевого транспорта.
В середине XX века сеть развитых поселений начинает
формироваться в систему территориально сближенных и
экономически взаимосвязанных населенных мест, объединенных устойчивыми трудовыми, культурно-бытовыми и
производственными отношениями [3].
На основе Московской губернии была образована Московская область, которая включила в свои границы некоторые
территории Рязанской и других губерний. Разрастание городов и поселков вблизи Москвы, увеличение интенсивности
связей между ними, появление крупных дачных поселков
(Красково, Малаховка, Ильинский) в пригородной зоне
способствовали постепенному формированию агломерации.
Сейчас в России насчитывается около 22 агломерациймиллионников. Московская агломерация считается крупнейшей и, по разным источникам, находится на 9–16-м месте в
мире [4]. Это самая развитая городская агломерация России
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с наиболее высокой плотностью населения, насчитывающего
от 14,5 до 17,4 млн. человек [5].
В середине XX века на базе городов-спутников в Московской агломерации начали формироваться локальные системы
расселения, или агломерации второго порядка, – контактные
территории вокруг центров [2].
Таким образом, в едином генплане развития Москвы и
области 1989 года насчитывалось 10 агломераций второго
порядка [6]. А.Махрова выделяет в составе Московской
агломерации 22 локальные системы расселения [7, 8], а согласно Схеме территориального планирования Московской
области – основным положениям градостроительного развития – на территории области планируется сформировать 18
устойчивых систем расселения по доминирующим признакам
функционального освоения [9].
Архитектурно-пространственная организация таких
систем расселения зависит от ее основных планировочных
элементов, что, в свою очередь, оказывает существенное
влияние на форму агломерации в целом. Их исследование,
выявление характерных особенностей и определение роли
в структуре расселения позволяет определить основные
направления развития всей агломерации, важным условием
устойчивого развития которой является комплексный подход
к решению вопросов развития Москвы и области, создание
единого генплана.
Значительный интерес представляют системы расселения
юго-восточной части Московской области на оси Москва–
Рязань. Это направление наряду с некоторыми другими
является стратегическим в масштабах страны, обеспечивает
связь Центральной России с Восточной Сибирью, соединяя
крупнейшие города – Москву, Рязань, Пензу, Саратов, Самару,
Уфу, Челябинск, Омск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск,
Иркутск, Читу, Хабаровск (рис.3). Значение этого региона
усиливается его расположением вдоль важнейших водных
артерий (рек Москвы и Оки). Так, в Рязани имеется два реч-

Рис. 3. Схема юго-восточного луча в системе расселения
России
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ных порта, обеспечивающих выход к морям бассейнов Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Вдоль рек и
исторических сухопутных трактов юго-востока Московской
области на протяжении нескольких веков формировалось
расселение, пространственная организация которого играет
важную роль в развитии страны.
Сегодня основными элементами, формирующими архитектурно-пространственную организацию расселения
на территории юго-восточной части Московской области,
являются населенные пункты, транспортные оси, население,
градообразующие объекты, пространственные связи, природно-экологические элементы. Динамические процессы в
локальных системах расселения зависят от особенностей и
соотношения планировочных элементов.
Характер систем расселения напрямую зависит от типов
населенных пунктов, из которых они складываются. Опорные населенные пункты выполняют роль основных узлов
поселенческого каркаса, являясь важнейшими факторами
социально-экономического развития окружающего пространства, определяющими формирование в нем систем расселения, транспортной сети, территориально-рекреационных
систем [2].
Изучение населенных пунктов позволяет выявить особенности размещения городов, поселков городского типа,
сельского расселения, индивидуальной жилой застройки и
садоводческих объединений в структуре юго-восточной части
Московской области, а также количественные показатели
расселения. Современный поселенческий каркас формируют
шесть муниципальных районов (Люберецкий, Раменский,
Воскресенский, Коломенский, Луховицкий и Зарайский), в
состав которых входят 54 городских и сельских поселения, а
также шесть самостоятельных муниципальных образований
– городских округов. Узловыми элементами поселенческого
каркаса являются 11 городов и 14 поселков городского типа.
Ареалы сельского расселения сформированы 686 сельскими
населенными пунктами.
Оценка поселенческого каркаса выявила зоны концентрации городского и сельского расселения, наиболее освоенные и
неосвоенные территории, зоны исторического ландшафтного,
промышленного расселения, садовой и коттеджной застройки.
Наибольшая концентрация городского расселения сосредоточена в зонах влияния ядра и спутников, где общим пятном вырисовывается непрерывный ареал из шести городов (Люберцы,
Дзержинский, Котельники, Лыткарино, Жуковский, Раменское)
и девяти поселков городского типа. Сельское расселение
сконцентрировано в значительной степени в Раменском, Коломенском и Зарайском районах (рис.4).
Важную роль в планировочной структуре играет иерархия опорных центров, на основе которых формируются
локальные системы расселения [2]. Классификация населенных пунктов по численности населения выявила
доминирующее положение трех ядер с населением более
100 тыс. жителей (Люберцы, Жуковский и Коломна). Город
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Раменское благодаря своему близкому расположению к
городу Жуковскому, а также численности населения, приближающейся к рубежу большого города, усиливает доминанту,
сформированную Жуковским. При этом по условиям формирования и функциональной направленности перечисленные
ядра представляют собой совершенно различные опорные
центры.
Возникшие и множащиеся в последнее время садоводческие объединения, поселки коттеджного и индивидуального
строительства играют немаловажную роль в поселенческой
структуре. Их ареалы также являются элементами планировочной организации территории и характеризуются дисперсным освоением, дополняющим сельское расселение.
Основные линейные элементы рассматриваемого луча
сформированы планировочными осями, на которые словно
нанизаны города и крупные населенные пункты. Прежде
всего это рязанское направление Московской железной дороги, автомобильная магистраль М5 «Урал» (исторический
Астраханский тракт), а также водные артерии – реки Москва и
Ока. Общая протяженность железных дорог составляет здесь
более 150 км, а автомобильных – более 2280 км (рис. 5).
Оценка линейных элементов по условиям транспортной
доступности, а также социальным и трудовым отношениям
юго-восточной части Московской области позволяет определить взаимосвязанность поселений, формирующих локальные
системы расселения. Межселенные связи, фокусирующиеся
на центральном городе и главных подцентрах, в производственной, социальной, экологической сферах являются
основой формирования и развития этих систем [10].

Рис. 4. Схема поселенческого каркаса юго-восточной части
Московской области
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Градоформирующие объекты – не менее важные пространственные элементы в структуре расселения. Со времен
промышленной революции в городах и рабочих поселках
региона сконцентрировалось значительное количество производственных и научных объектов (Коломенский машиностроительный завод, Луховицкий машиностроительный завод
авиационного производства, Раменский приборостроительный завод, Жуковский машиностроительный завод, ЛИИ им.
М.М.Громова, ЦАГИ им. Н.Е.Жуковского, вертолетный завод
им. Н.И.Камова в Люберцах и др.). Сегодня многие города
юго-восточного направления Московской области являются
многофункциональными центрами с административными,
жилыми, производственными или научными, рекреационными
и культурными функциями.
Оценка градоформирующих объектов позволила выявить
зоны концентрации административных, производственных,
транспортных, рекреационных и культурных объектов, а также
зоны недостаточного развития тех или иных функций.
Основная зона концентрации производственных объектов
сосредоточена в ближайшем поясе агломерации (Люберецкий район), достаточно равномерно они распределены
в срединной зоне и на периферии. Большинство объектов
научного профиля находятся в зоне спутников (Люберцы,
Жуковский) и в многофункциональном центре – Коломне.
В срединной зоне на базе трех аэродромов (Раменское,
Быково и Мячково) формируется мощный авиационный узел,
претендующий на включение его в орбиту основных аэропортов вокруг столицы. Другой транспортный узел в районе
Коломны включает не только железнодорожный центр, но и

речной порт, а также зону концентрации малых аэродромов.
Авиационный узел сформирован также в коломенской системе расселения, южнее города Луховицы (рис.6).
Не менее важными функциональными элементами, влияющими на архитектурно-пространственную структуру расселения, являются объекты культурного наследия. В юго-восточном
направлении они сконцентрированы вблизи городов Коломна
и Зарайск, что обусловлено их историческим значением,
наличием древних кремлей и монастырей. Концентрация
объектов культурного наследия отчетливо прослеживается и
вдоль основных исторических планировочных осей, особенно
вдоль главной природно-ландшафтной оси – реки Москвы.
Представлены они многочисленными храмовыми и усадебными
комплексами.
Природно-экологические элементы выполняют стабилизирующую функцию в освоении территории юго-восточной
части Московской области.
Значительная часть этой территории относится к Мещерской низменности в междуречье Оки, Москвы и Клязьмы,
водный фонд юго-восточного луча представлен более чем
15 крупными реками (Москва, Ока, Пахра, Гжелка, Осетр, Цна,
Северка, Коломенка и др.) и великим множеством мелких рек,
ручьев, озер и прудов.

Рис. 5. Схема транспортного каркаса юго-восточной части
Московской области

Рис. 6. Схема размещения основных градоформирующих
объектов юго-восточной части Московской области
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Леса юго-востока области занимают территорию более
150 тыс. га. Значительная часть ее экологического каркаса
относится к особо охраняемым природным территориям
(Томилинский и Кузьминский лесопарки, «Москворецкий
пойменный заказник», «Коломенский природный комплекс»,
«Озеро Осетринное с водяным орехом», «Долина реки Уница»
и др.) (рис.7). Планируемые элементы каркаса – ключевые
и транзитные территории – обеспечивают непрерывность
природного пространства путем создания экологических
коридоров [9].
Оценка экологических элементов в системах расселения
позволяет выявить территории ограниченного использования и определить наиболее конфликтные зоны. Совмещение
экологических территорий и производственных зон характерно для расселенческой структуры почти всей Московской
области, что обусловлено особенностями ее исторического
формирования. Чаще всего такое сочетание встречается
в исторических городах, таких, как Бронницы, Коломна,
Зарайск, где на природные ландшафты оказывается максимальная нагрузка со стороны производственных объектов.
При этом в зоне влияния Москвы практически отсутствует
необходимое экологическое равновесие.
Еще одним планировочным элементом, характеризующим расселение, является население и связанные с ним
социальные процессы. Это наиболее динамичный элемент
пространственной структуры, характеризующий город с разных точек зрения. Население – главная подсистема города,
определяющая параметры и организацию всех других подсистем [11]. Социальные показатели отражают численность,

плотность населения, соотношение его городского, сельского
и сезонного состава, количество трудовых ресурсов и долю
трудовой миграции. Маятниковые миграции населения
являются главным определителем фактических границ зон
влияния городов [2].
Общая численность населения территории юго-восточного направления составляет 1 260 000 жителей, из них
1 029 000 (более 80 %) – городское население. Трудовые
ресурсы представляют 592 тыс. человек (рис.8). В самом
большом по численности и плотности населения Люберецком
районе, расположенном в зоне влияния Москвы, проживает
279 тыс. жителей, а в самом малочисленном – Зарайском, в
периферийной зоне, – 41, 5 тыс. человек [12].
Наиболее благоприятные условия по соотношению численности городского и сельского населения, а также притоку
сезонного населения отмечены в зоне спутников и срединной
зоне. Последняя характеризуется наиболее сильным оттоком
рабочей силы в другие районы и столицу, что связано с недостаточным количеством мест приложения труда.
Можно сказать, что на разных этапах развития расселения попеременно преобладали различные планировочные
элементы. Их роль определялась тенденциями времени –
оборонительные сооружения, прирусловое и притрактовое
расселение, промышленные объекты, дачные поселения.
Однако на протяжении разных лет населенные пункты и
природные факторы служили постоянными (стабильными)
планировочными элементами, а население и пространственные связи (транспортные, социальные, производственные и
рекреационные) – переменными (динамичными).

Рис. 7. Схема природно-экологического каркаса
юго-восточной части Московской области

Рис. 8. Схема социально-экономической оценки
юго-восточной части Московской области
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Поскольку архитектурно-пространственная форма расселения определяется сочетанием тех или иных планировочных
элементов, комплексное изучение их особенностей и проблем
позволяет определить наиболее оптимальные пути развития
агломераций. Сегодня как в юго-восточном направлении, так
и на всей территории Московской области стабилизация постоянных элементов служит первоочередным условием для
формирования устойчивого развития расселения.
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The Role of Planning Elements in the Structure of Settling
in the South-Eastern Part of Moscow Oblast.
By E.G.Prokhorskaya
The article looks at the stages of settling in the SouthEastern part of Moscow Oblast, it reveals main planning elements that form its architectural and spatial structure. These
are settlements, transportation axes, population, town-forming
elements, spatial connections, natural and ecological elements.
The author arrives at the conclusion that different stages of
settling are characterized by different planning elements. The
dynamic processes in the systems of settling depend on the distinctive features and the correlation of planning elements. That
is why a complex studying of these processes makes it possible
to determine the optimal ways of settling development not only
in the South-East, but in all Moscow Oblast, which influences
on the formation of the agglomeration as a whole.
Ключевые слова: расселение, агломерация, планировочные элементы, опорные центры, транспортная сеть,
природно-экологический каркас, население, архитектурнопространственная организация.
Key words: settling, agglomeration, planning elements,
support centers, transportation system, natural and ecological
framework, population, architectural and spatial organization.
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Представления о будущих городах в экспериментальных проектах
студентов МАрхИ
Н.Г.Благовидова, А.Ю.Романова

В Московском архитектурном институте студентам четвертого курса было предложено задание – эскизный проект
на тему «Экогород – город будущего», – рассчитанное на
творческий потенциал студента. Студенты должны были разработать проект-идею экогорода (поселка) в реальных или вымышленных условиях, а также, как вариант, – экологическую
реконструкцию московской улицы или района.
Обзор эскизных проектов, выполненных студентами в
рамках курса «Экологические основы архитектурного проектирования», показал их готовность к решению проблем
устойчивого развития.
Все работы можно разделить на две основные группы:
работы, посвященные реальному городу, поселку, району
или улице, и работы, отражающие утопическое видение тех
же объектов как экогородов.
Большинство выбрало тему города. Интересно, что те
студенты, которые выбрали район или улицу, работали с реальными объектами, добровольно заключив себя в жесткие
ситуационные рамки. Все варианты по поселкам создавались
на реальных ситуациях, а относительно городов большая
часть студентов предпочла реальной ситуации утопическую.
Рассмотрим каждую группу многочисленных работ по
теме экогорода.
Город
Тема города показалась большинству студентов самой
интересной и разнообразной, так как допускала не только
традиционные решения возведения города на поверхности
земли, но и освоение иной среды.
Город на земле
Многочисленные работы, посвященные городам на земле,
представили большое количество экотехнологий. Много внимания в них уделялось озеленению, зеленым экокоридорам,
приоритету пешехода перед автомобилем и зонированию –
как горизонтальному, так и вертикальному.
Были еще работы, которые можно выделить в категорию
«новые формы города», а именно: город-муравейник, фрактальный город, город на небоскребах, город-лабиринт, город
из мусора (рис. 1–4).
Наиболее нетривиальным из этого списка можно считать
город из мусора, пространственная структура которого собирается из прессованных мусорных блоков, за счет чего и
происходит нарастание массы города. Несмотря на утопизм,
идея переработки мусора здесь доведена до предела.
2
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Еще один интересный проект – город на небоскребах.
Главная его идея очень проста и прозрачна. Город расположен
на крышах небоскребов и представляет собой платформу,
по периметру которой расположена застройка, а в центре –
зеленое общественное пространство. Небоскреб является
своеобразным жизнеобеспечивающим органом, отвечающим
за подачу и выработку электроэнергии, удаление мусора и
коммуникации.
В некоторых работах предлагаются нестандартные идеи.
Например, в проекте, посвященном будушему города Москвы,
старая и новая Москва являются двумя отдельными городами,
живущими по своим правилам. Старая Москва – это экогород
материально обеспеченной и образованной интеллигенции,
а новая открыта для всех остальных. Новая Москва станет
«свалкой», городом с неблагоприятными условиями для

Рис. 1. Город-муравейник. О.Ивакина

Рис. 2. Город на небоскребах. М.Колосовская
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жизни (загрязнение окружающей среды, высокая плотность
населения), куда будет выводиться промышленность и где
можно будет использовать автомобиль (рис.5).

В другом проекте акцентируется внимание на будущем
города как большой интерактивной сети. Информация, поступающая по сетям датчиков и камер, будет собираться и
обрабатываться для оптимальной работы городских служб,
что поможет оперативно и грамотно управлять городом.
Это очень актуальная тенденция, так как сегодня подобные
системы применяются пока не комплексно. Интересен проект
города, который будет работать как большой IT-организм.

Рис. 3. Город-лабиринт

Рис. 6. Город над рекой. А. Дмитриева

Рис. 4. Город из мусора. К.Шебанов

Рис. 5. Новая и старая Москва. Д.Алахверды
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Рис. 7. Город с автомагистралью. Н.Улинич
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Город над землей
Города над землей, как и города в космосе, представлены
незначительным процентом работ, и их можно разделить на
две категории:
– города-мосты, расположенные непосредственно на
самом мосту через реку, либо их автомагистраль поднята над
землей, а часть административных и общественных площадей
находится в теле пилонов, на которые опирается конструкция
автодороги (рис. 6, 7);
– города непосредственно над землей, то есть в них подняты и жилье, и инфраструктура (рис. 8).
Несмотря на хрестоматийность темы, студенты попытались
внедрить в структуру своих проектов как можно больше

«экоархитектуры», предполагающей использование возобновляемых источников энергии, вакуумного мусоропровода,
сбор и переработку дождевой воды и т.д.
Город под землей
Одиночный проект посвящен тематике подземного города.
Студент размещает свой город в уступчатом углублении, накрывая его геодезическим куполом. Город рассчитан на 15
тыс. жителей и предусматривает вертикальное зонирование.
По форме он представляет собой накрытую воронку алмазодобывающей шахты, куда вставлена 60-этажная башня с
общественными и жилыми зонами. В результате получился
сплав двух идей – вертикального города-квартала и города
будущего в Восточной Сибири как города в алмазной шахте
(рис. 9).
Город на воде
Города на воде можно определенным образом систематизировать.
Большинство студентов отдает предпочтение отдельному
городу, но некоторые рассматривают целую сеть поселений
на воде. Многие работы сразу определяют будущую функцию
города, например «город здоровья», «город для туризма» или
даже «город-ковчег» на случай бедственного положения. В
каждой группе есть интересные решения.
В одной из работ предполагается реконструкция уже
существующего поселения на острове Хасима в Японии. Это
поселение, по мысли автора, нуждается в реорганизации,
так как в свое время на острове добывался уголь, но после энергетического кризиса 1974 года все производства
закрылись и жизнь там замерла. Но если учесть нехватку в
стране селитебных территорий, такой подход очень актуален
(рис.10).
Пять из двенадцати представленных работ имеют центрические композиции; это относится как к одиночным проектам городов-платформ, так и к их системам. Большинство

Рис. 8. Город над землей. Д.Тарнашевский

Рис. 9. Город под землей. И.Осипов

Рис. 10. Экоостров Хасима. К.Лебедева
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городов на воде, за исключением города-ковчега (рис.11),
имеют одну большую платформу, на которой расположена
вся городская инфраструктура.
Город-ковчег предусматривает наличие подводного купола-щита, который при необходимости поднимается над
водой и закрывает собой систему нескольких надводных
платформ. Еще одним исключением можно считать проекты
городов-островов с развитой многоуровневой подводной
частью, не дрейфующих на поверхности воды, как в других
работах (рис.12). Среди проектов, представляющих собой
систему, а не одиночное образование, есть предложение,
общей пространственной схемой отчасти напоминающее
«города-амфибии» Ф. Лакруа и Л. Вердо (рис.13).
Три работы предусматривают наличие купола, который
накрывает всю площадь города, защищая его от внешних неблагоприятных условий или накапливая солнечную энергию.
Транспорт в большинстве случаев экологичный (монорельс, трамваи, экомобиль, велосипед). В проектах, предпо-

лагающих связь с другими подобными городами, по подводным трубопроводам двигается рельсовый транспорт; в двух
проектах предлагается аэротранспорт.
Тема города на искусственном основании развивается уже
довольно длительное время, однако каких-либо радикально
новых идей студенты предложить не смогли, не считая, может быть, «города для здоровья», где представлена четкая
модульная схема с жестким функциональным делением и
единой оздоровительной функцией.
Город под водой
Город под водой был избран только одним студентом, который предлагает пространственную подводную конструкцию с
вертикальными и горизонтальными связями, напоминающими
молекулярную кристаллическую решетку. Роль атомов в этой
системе выполняют индивидуальные жилые ячейки на 2 – 6
человек. Вся конструкция жестко закреплена на морском
дне (рис. 14).

Рис. 13. Система, напоминающая «города-амфибии»
Рис. 11. Город-ковчег. С.Кемеж

Рис. 12. Город-остров. Д. Преображенская
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Рис. 14. Город под водой. С.Пытаева, Т.Вахитов
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Город в космосе
Трое студентов выбрали для своего города будущего космическое пространство, но при этом их проекты имеют разную
форму и даже разную перспективу для потенциального размещения. Это город на планете Марс, город-платформа, двигающаяся по орбите Земли, а также лабораторно созданный
город, дрейфующий в космосе (рис. 15, 16). Причины возникновения таких городов связаны с различными факторами,
от поиска новых источников энергии до неблагоприятных
условий жизни на планете Земля. Самым футуристическим
и самым необычным проектом стали города, созданные на
«фабрике» Земля как природном заповеднике, «штампующем» своеобразные градостроительные клоны, способные
объединяться в группы.
Район
Студенты, выбравшие формат района, работали с конкретными территориями в основном в Москве, однако были

Рис. 15. Город на Марсе. А.Материкина, В.Солдатов

Рис. 16. Город-платформа на орбите. Д.Малышев
2
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и другие города, например Хайфа, Сидней, Ярославль. Все
работы, посвященные реконструкции, активно использовали
достаточно известные приемы для улучшения экологической
ситуации в рамках города, а именно: ресайклинг (сбор и
вторичное использование дождевой воды); сортировку и
переработку мусора, иногда для фасадных облицовочных материалов; шумозащиту (специальные экраны, обваловка, буферные зеленые зоны); источники возобновляемой энергии
(солнечные батареи, уличные фонари на солнечных батареях,
геотермальная энергия, биотопливо и биогаз, энергоэффективная плитка, преобразующая кинетическую энергию в электрическую, ветрогенераторы); увеличение процента зелени в
городе (озеленение кровель и фасадов, увеличение зеленых
парковых зон, малоэтажные теплицы, вертикальные фермы,
покрытие для экопарковки); реорганизацию городского пространства (реновация промышленных зон и возвращение к
жизни «неработающих» территорий, организация дворовых
пространств, создание искусственных водоемов, подземные
парковки, в том числе механические); экотранспорт (трамвай,
метро, фуникулер, монорельс); введение в эксплуатацию
«умных домов»; использование экоматериалов.
В той или иной степени все студенты использовали что-то
из этого списка, пытаясь улучшить существующее положение
в районе.
Тема купола-колпака нашла применение и в этой категории работ, но в каждой из них купол имеет разные размеры и
возводится над разными участками. Например, «экоколпак»
накрывает весь район Бережковской набережной или находится только над промышленной зоной; купол скрывает
общественное здание или застройка спрятана под «зеленым
куполом», ограждающим ее от токсичных веществ. Функция
купола сводится к защите или сохранению нормальной
среды обитания.
Многие студенты уделили внимание разделению транспортных и пешеходных потоков, использовали вертикальное
деление с помощью плиты-платформы, в которой проложена
транспортная инфраструктура и по которой передвигаются
пешеходы. Но были и более простые варианты, когда полное
разделение происходило в одном уровне горизонтальной
плоскости.
В работах этой группы, выполненных примерно в одной
стилистике, есть отдельные интересные фрагменты, например структура городского района для Бережковской
набережной. Этот район в работе отделен специфической
стеной – «мебиусом», где расположены парковки, а внутри
его сконцентрировано жилое и рекреационное пространство
(рис. 17).
В других работах используется идеальная форма круга,
но даже при круглой, а не квадратной форме их структура
отсылает нас к образу оуэновских городов-коммун. Такие
автономные кварталы, по замыслу авторов, объединяются в
группы и могут формировать систему расселения или город
(рис. 18).
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Тема автономности разрабатывалась в некоторых проектах не в пространственном, а энергетическом плане, когда
район за счет разнообразных ресурсов (возобновляемые
источники энергии, ресайклинг, рекуперация тепла, вторичное использование дождевой воды и т.д.) полностью независим от городских сетей. В одном из предложений даже
конструкция здания способствует оптимальной инсоляции
внутри района.
Группа работ по району, в целом выполненная довольно
предсказуемо и равномерно, не показала особого разнообразия в решениях локальных территорий.
Улица (площадь)
Авторов данной группы работ интересовали изменения
на самом небольшом участке городского пространства в
анализируемой классификации. Улица или площадь стали
центральной темой клаузур для 20 из 169 человек. В основном
рассматривались улицы и площади города Москвы, но есть
проекты для Химок и Красногорска.
Занимаясь улицами, многие студенты предпочли вертикальное зонирование и разделение пешеходных и автомобильных путей, однако была работа, посвященная реорганизации набережной и превращения ее в рекреационную зону.

Рис. 17. Район-мебиус. А. Митунова

Рис. 18. Круглый район. Д. Чернов
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Многих студентов волновали проблемы загруженности
дворовых пространств автомобилями, шумового воздействия
и эффективности источников возобновляемой энергии. Были
предложения по внедрению подземных стоянок, очистке
дворов от машин и дополнительному озеленению, а также
активному использованию зеленых кровель и фасадов. Предлагалась замена автодороги водными каналами по аналогии
с Венецией, однако автор не учел несостоятельности такого
решения в московских климатических условиях.
Анализ данной группы проектов показал пути усовершенствования затесненных и скудно озелененных придомовых
территорий, особенно в центральной части города Москвы,
способы борьбы с неблагоприятным воздействием транспорта
на городских площадях.
Поселок
Самая малочисленная группа работ была посвящена
экопоселкам – всего десять человек взяли эту тему для
реализации идей экогорода будущего. Экопоселок в нашей
стране – относительно новое направление, не имевшее столь
большого эволюционного развития, как, например, район.
Все проекты поселков создавались авторами заново, не
было ни одного, который бы предлагал реконструкцию, расширение или переосмысление какого-то уже существующего
поселка.
Надо отметить, что в этой группе семь человек из десяти
заявили количество жителей экопоселения как важный
критерий для реальной жизни, который помогает грамотно
распределить имеющийся ресурс. В проектах этой группы
преобладает малоэтажная застройка разных типов: индивидуальный дом, блокированный дом, реже многоквартирный.
Это довольно предсказуемые решения, поскольку поселки
создаются на свободном участке и легко проследить их
композиционное развитие. Около 70% работ основаны на
полицентрической схеме, позволяющей развивать поселение
более гармонично и разнообразно.
Функциональное зонирование в большинстве случаев
горизонтально, но есть проект с вертикальным вариантом.
В одной из работ предлагается поселение, основанное на
круглом плане и даже названное «идеальным поселеним», но
за счет формы его планировочное решение представляется
однообразным и монотонным.
Большое внимание студенты уделяли внедрению экотехнологий. Среди самых популярных тем можно выделить
возобновляемые источники энергии – солнечные батареи,
ветрогенераторы, геотермальную энергию, зеленые фасады и
кровли, вторичную переработку мусора и внедрение «умных
домов».
Конкурс показал, что общий уровень представлений о
том, из чего складывается экогород, у студентов есть. Это
подтверждают не только рассуждения о традиционных на
данный момент приемах и средствах по улучшению жизни
в городе, но и осведомленность о таких новаторских идеях,
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как использование водорослей в качестве «радиаторов» или ментами исследования)». Работа состоит из двух частей
особых покрытий, преобразующих энергию. Интерес вызвала – проекта–идеи экогорода и исследования. Автор творработа, где на фоне вполне традиционной реконструкции ули- чески осмыслила и комплексно воплотила в утопическом
цы выдвигается идея о «растущих домах», которые можно вы- проекте экогорода в Индийском океане многие технологии,
ращивать, задавая им на клеточном уровне свой функционал. применяемые в проектировании соответственно зеленым
По оригинальности замысла она конкурирует с лабораторией стандартам. В основе концепции экогорода лежит бионическая компонента – цветок лотоса или любое водное распо созданию городов, описанной ниже.
Итогом творческой работы студентов стал внутривузов- тение наподобие плавающего на поверхности воды цветка
ский конкурс, в котором были отобраны по три работы в двух или листа. Экогород состоит из трех «лепестков» – жилых
секторов, объединенных платформой. И лепестки, и соединоминациях.
В номинации «Экогород как творческая фантазия автора» няющая их круглая платформа имеют несколько уровней, в
первую премию получила А.Воркачева за работу на тему том числе подводный. В подводном уровне размещены все
«Город в космосе». Основная ее идея заключается в сохране- коммуникации, транспортная система для электромобилей
нии планеты Земля как чуда живой природы. Планета как бы и общественных 10-местных экомобилей. Велосипедные
превращается в заповедник. На ее поверхности через каждые дорожки находятся на верхнем, наземном уровне. Жилые
5009 км располагаются лаборатории, которые «выращивают» секторы с домами террасного типа, спускающиеся к центру,
города. Город на 3000 человек в совокупности с растительным расположены в трех «лепестках», внешние края которых
и животным миром буквально «выдувается» из лаборатории, оборудованы солнечными батареями, а внутренние, куда
после того как набрал необходимые компоненты, перемещаясь спускаются дома-террасы, превращены в зеленые парки с
по конвейеру. Отделившись от лаборатории, город продолжает мини-фермами для разведения птиц и кроликов. Три порта
расти. Когда его численность достигает 300–500 тыс. жителей, объединены кольцевым зеленым бульваром. В высотной
город объединяется с другими, аналогичными ему. Рост города, срединной части острова находятся центры медицинский с
его масса, обеспечивается за счет переработки мусора, кото- озелененными фасадами и общественно-развлекательный.
В исследовательской части определено место плавучего
рый поступает по специальным трубам в подземный завод и
там прессуется. Затем специальные устройства («подушки») экогорода – Индийский океан из-за возможного и доступного
вдавливают отходы в тело города. Зеленые центры распола- жителям рыбного рациона. В качестве строительных материгаются по спирали и формируют общественные пространства алов для конструкций острова могут использоваться экологически чистый «геокар» и сменные прессованные блоки мусос фруктовыми садами и ягодными полянами.
Система городского транспорта решена в виде под- ра. Для отделки помещений автор предлагает всем известные
земных двухуровневых тоннелей по
типу решетки. По тоннелям курсируют
сверхскоростные капсулы с максимальным временем в пути не более
2–3 минут. Доступ к междугородным
космическим капсулам обеспечивается
системой городских каналов, которые
поддерживают необходимый уровень
влажности. Город снабжается энергией
солнца. Для имитации ночи солнечные
батареи автоматически перекрывают
небосвод, оставляя отверстия, иллюзорно напоминающие звездное небо.
Местная энергия дополняет солнечную. В общественных местах тротуары
покрыты плитками, преобразующими
механическую энергию. Центр города
решен в форме огромных лепестков с
балконами и мостиками, вмещающими
всех жителей (рис. 19).
Вторая премия в номинации «Экогород как творческая фантазия автора»
присуждена Ю.Ребровой за работу
Рис. 19. Город в космосе. А.Воркачева
«Экогород – город будущего (с эле2
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и широко используемые бумажные обои под покраску
водоэмульсионной краской, пробковые покрытия и ламинат.
Большое внимание она уделяет источникам энергии, поскольку понимает, что необходимо искать альтернативу
исчерпаемым природным ресурсам. Кроме солнечных
батарей для экогорода предлагается целый спектр источников энергии, что показывает углубленное изучение
данной проблемы. Так как город в океане, то логично использовать энергию волн, а на основе водорослей вырабатывать биотопливо. На обогрев помещений идет энергия,
получаемая при сжигании мусора. Тротуары освещают сами
себя при помощи специальной энергосберегающей плитки.
Волнует автора также проблема истощения ресурсов пресной
воды и ухудшения ее качества. В работе предложены системы
сбора дождевой воды в каждом доме, опреснения морской
воды, очистки сточных вод, а также приборы, позволяющие
уменьшать использование воды на 50%. Проблема отходов
решена сортировкой и переработкой мусора. Вызывает интерес и подход автора к флоре и фауне на островном городе
как экосистеме, обеспечивающей питание всех живых организмов, его обитателей (рис. 20).
Третью премию в номинации «Экогород как творческая фантазия автора» получили студенты М.Шварцман и
М.Салимгареева за работу на тему «Город здоровья».
Город здоровья – это плавучая конструкция в Черном
море неподалеку от берегов Сочи, на которой располагается
крупнейший в мире больничный комплекс, предназначенный
преимущественно для медицинского туризма. Рынок медицинского туризма очень велик, в мире ежегодно до шести
миллионов человек покидают свои родные страны в поисках
лучшей медицинской помощи. В этой ситуации мегабольница,
способная единовременно принимать до миллиона пациентов, может быть крайне востребована, поскольку территория
города будет объявлена особой экономической зоной с
либеральным законодательством, с врачами и пациентами

со всего мира и курортом международного уровня. Проект
также включает небольшие плавучие острова, функции которых различны. Они расположены у береговой линии или
пристыкованы к больничному комплексу (рис. 21).
В номинации «Экогород в конкретных условиях реальной ситуации» лидировала группа студентов в составе
Д.Ильичевой, М.Щербаковой, Е.Зубашевой, Е.Сарибжановой
с работой на тему «Экопоселок в Волоколамском районе
Московской области».

Рис. 20. Экогород – город будущего. Фрагмент.
Ю.Реброва

Рис. 21. Город здоровья. М.Шварцман
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За основу клаузуры взят поселок на 3000 человек, который студенты разрабатывали на третьем курсе в качестве
учебного курсового проекта. Однако там экологическая
составляющая не прорабатывалась, и авторам конкурсного
проекта показалось интересным заново создать поселок
с акцентом на экопоселение. На разработанной функциональной схеме генплана территории застройки показано, что
промышленная зона фокусирует технологии по переработке
отходов и очистке воды. Жилая зона разделена на две части
зеленым бульваром, обеспечивающим непрерывную связь
с окружающими город зелеными территориями. Двух- и
трехэтажные дома оснащаются «дождевыми» крышами,
позволяющими собирать, а затем очищать и использовать
ливневый сток. Повторное использование очищенного стока
предлагается и в реконструированной системе канализации.
Особое внимание уделено солнечной энергии – собирающие
ее установки могут размещаться на крышах зданий или
представлять собой фотоэлектрические стенды и матрицы.
Авторы считают, что поселок в транспортном отношении
должен обеспечиваться электромобилями и велосипедами,
для чего предлагают систему велосипедных дорог и парк
по сервисному обслуживанию электротранспорта (рис. 22).
Вторую премию в номинации «Экогород в конкретных условиях реальной ситуации» получила Ю. Дорофеева за работу
на тему «Проект преобразования района Первомайский города Королев Московской области в общественный экоцентр».
В работе проведен анализ территории подмосковного
города Королева и выявлены экологически неблагополучные ее участки: торговая площадь района Первомайский;
проход между складом и Фабрикой им. Первого мая от
торговой площади к реке; пешеходный мост через реку, соединяющий район Первомайский и поселок Старые Горки;
неблагоустроенный берег реки Клязьмы, используемый
жителями города как пляж. Отмечена необходимость реконструкции фабрики и изменения функций участка складов как наиболее экологически напряженных объектов.
В результате исследования стало понятно, что территория,
ограниченная с одной стороны улицей Советской и рекой
Клязьмой, с другой – фабрикой и складом, активно используется населением района как рабочая, торговая, общественная
и рекреационная зоны, поскольку является его центром,

пусть и не имеющим связи с рекой и жилыми кварталами,
между которыми расположен. Идея автора заключается в
создании общественного центра по принципу экологической
устойчивости. В клаузуре показан комплексный подход к
преобразованию (благоустройству) территории. Главный
источник ее загрязнения – Фабрика им. Первого мая – преобразован и исключает вредное воздействие на окружающую
среду. Участок складов превращен в парк с различными
функциями, отвечающими интересам всех возрастных групп
населения, – детский развлекательный комплекс, скейт-парк,
танцплощадка для пенсионеров. От жилых кварталов к пешеходному мосту через Клязьму ведут аллеи с велодорожкой и
пешеходной тропой. Экостоянки для автомобилей локализованы между улицей Советской и парком. Торговая площадь с
разрозненными палатками стилизована под гостиный двор с
арочными проходами, а освободившееся пространство площади получило озеленение. Благоустроенная зона пешеходного моста ведет через реку на пляж, образуя непрерывную
зеленую полосу (экокоридор) между жилыми кварталами и
поселком Старые Горки на другом берегу Клязьмы (рис.23).
В номинации «Экогород в конкретных условиях реальной
ситуации» третья премия была присуждена студенту МИИГАиКа
С.Кончекову за работу на тему «Туристический экогород на магистрали Тбилиси – Назрань». В основе проекта экогорода лежит принцип равновесия между природой и деятельностью человека, так как проблема их дисбаланса стоит наиболее остро.
Автор считает, что сбалансированные системы современного города стоит искать во фрактальной геометрии, которая
свойственна и природному ландшафту. Фрактальный город
предполагает воспроизведение природных форм в объемнопланировочном и градостроительном решениях. На примере
Ассинского ущелья в Республике Ингушетия, где планируется
создание рекреационно-туристического кластера «Цори»,
автор рассматривает строительство экогорода по принципу
фракталов ландшафта. Центром такого ландшафта является

Рис. 22. Экопоселок в Волоколамском районе. Фрагмент.
Д.Ильичева

Рис. 23. Преобразование Первомайского района города
Королева. Ю.Дорофеева
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хребет Цорей – Лоам. С юга он ограничен рекой Гулойхи.
Весь южный склон изрезан треугольниками водоразделов, в
остриях которых находятся исторические памятники.  
В проекте предлагается город на 30 тыс. жителей, представляющий собой большой треугольник, в углах которого
расположены ТПУ, административные и бизнес-центры,
жилье социального уровня. Стороны треугольника дробятся
новыми осями – основными местами расселения. Это оси
второго порядка, центр которого подчиняет себе центры
третьего порядка с минимальной миграцией. Каждый центр
любого порядка подчиняет себе два подцентра. Это позволяет избежать большой плотности населения, обеспечить
гармонию с экосистемами и сохранить структуру города,
не рассыпав его на мелкие куски. Город использует геотермальную энергию. Транспортная его инфраструктура имеет
три уровня. Автомобильный и железнодорожный транспорт
обслуживает центры первого порядка (стороны треугольника
в 24 км), канатная дорога – центры второго порядка (деревни-районы), фуникулер и пешеходные маршруты – центры
третьего порядка (в масштабе дома) (рис. 24).
В заключение можно сказать, что решение экологических
проблем, в частности и архитектурно-градостроительными
средствами, в настоящее время востребовано всеми отраслями деятельности человеческого общества. Именно поэтому
студенты с энтузиазмом отнеслись к выражению экологических идей средствами эскизного проекта (клаузуры). Такая
форма учебной работы рассчитана на подготовку студента к
внедрению природных процессов в структуру архитектурноградостроительных объектов.   На градостроительном уровне
студенческие проекты должны формировать экологические
коридоры за счет создания непрерывных систем озелененных
территорий, создания открытых общественных пространств,
регенерации ландшафтов, а также сочетать их с транспортными схемами инновационного типа и с комплексным ис-

пользованием различных источников энергии, в том числе
возобновляемых. Формируя новую застройку, архитектор
должен на основе принципов экологии предлагать инновационные инженерно-технические решения в оборудовании
зданий, разрабатывать способы накопления и использования дождевой воды, вводить ветровые турбины или фотоэлектрические установки для осуществления взаимосвязи
элементов экологизации и архитектурного решения зданий.
Сложность новых задач экологизации проектирования требует предварительной подготовки студента, формирования
его мировоззрения и навыков в реализации инновационных
решений. Лучшим способом такой подготовки является разработка экспериментальных эскизных проектов экологического
направления.
Литература
1. Микулина Е.М., Благовидова Н.Г. Архитектурная экология: учебник. М., 2013.
2. Ruano M. Okologisher Stadtebau. Karl Kramer Verlag
Stuttgart + Zurich, 1999.
3. Джекобс Дж. Смерть и жизнь больших американских
городов. М., 2011.
4. McHarg I. Design with Nature. NY, 1969.
Literatura
1. Mikulina E.M., Blagovidova N.G. Architecturnaya ecologia:
uchebnic. М., 2013.
3. Jackobs J. Smert i jizn bolshih amerikanskih gorodov.М.,
2011.
Ideas about the Future Cities in Experimental Designs of
Students of MArchI. By N.G.Blagovidova, A.Yu.Romanova
Overview of experimental designs, executed by students of
a course of architectural ecology, shows their readiness for the
solution of problems of sustainable development. The «Tourist
Eco-city on the Tbilisi–Nazran Highway» project of S.Konchakov
is based on the principle of balance between the nature and
human activity. This balance is achieved mathematically,
creation of a fractal city according to landscape structure. The
other project «The City in Space» by A. Vorkacheva presents
the future with cities of 3000 inhabitants with flora and fauna
which are grown artificially and sent to space, leaving Earth as
the natural reserve. Both realistic and fantastic approaches are
presented in 25 creative ideas deserving further development.
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Рис. 24. Туристический экогород. С.Кончеков
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К вопросу об архитектурном облике слобод в русском городе XVII века.
Владимирская Ямская слобода.
Л.Д.Мазур

Русский город XVII века обладал сложной планировочной
и объемно-пространственной структурой, обусловленной
определенным этапом развития феодального государства. В
нем проживало множество социальных групп, различавшихся
не только по роду ремесленной деятельности или торговли,
сословному, служилому или служебному статусу, но и по
ведомственной принадлежности. Каждая формировала неповторимый архитектурный облик своего городского района
в соответствии с определенной системой расселения. Город
объединял большое число черных посадских слобод, обеленных слобод различных вотчинников (церквей, монастырей,
соборов, высшего духовенства), а также служилых и дворцовых ведомств, не имевших единого планировочного центра и
находившихся в ведении разных правительственных учреждений. Располагавшиеся на территории города формально
обеленные слободы часто в городскую черту не включались.
Это в полной мере относится и к ямским слободам, располагавшимся на посадах городов или в непосредственной
близости к ним. Обладая собственной планировочной и
объемно-пространственной структурой, не связанной с общегородским центром – торговой площадью, застройка ямских
слобод сильно отличалась по своему характеру от остальной
территории города, что далее мы рассмотрим на примере слободы Владимира. Находясь на границе с посадскими землями
и формально в город не входя (не значилась в его описях),
она даже противопоставлялась ему как особый тип владений,
поскольку относилась к другому ведомству – Ямскому приказу. Так, в 1642 году государевым указом предписывалось
отделить земли Ямской слободы от соседних, причем на
основании старых писцовых документов по прежним межам:
«Да те ямские слободы и под слободами и вь ямских селех
и в деревнях и на пустошах пашню и сенные покосы и лес
пашенной и непашенной и всякие угод[ь]я от государевых
дворцовых сел и от черных волостей и от поместных и от
вотчинных и от монастырских земель отмежевать по старым
межам, да то все написати писма своего и меры межеванья
в книги, да те книги за свойми руками привести к государю
к Москве и отдать в ямском приказе…» [КЯ.1642. Л.632].
Ямская гоньба была учреждена еще при Иоанне III для
осуществления регулярной почтовой службы. Ям – низовое
учреждение ямского ведомства – состоял из ямского двора,
к которому прирезывались пашенные и сенокосные угодья,
а иногда деревни, доходы с которых шли на его содержание
[5. С.51–58]. В 1540–1560-х годах появилась отдельная социальная группа ямских охотников для осуществления «гоньбы»
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по правительственным надобностям. Как раз с середины XVI
века вблизи ямских приезжих дворов для их проживания
стали устраивать специальные слободы. Во главе слободы
стояли ямской приказчик (назначавшийся правительством)
и ямской староста (выбиравшийся ямщиками). Строились они
по наказу из Москвы, для чего из Ямского приказа высылался
стройщик. Соответственно числу охотников определяли размер будущей слободы [3. С.469; 5. С.85, 117, 127, 147].
Возникновение слободы во Владимире относится, видимо,
к середине XVI века [14. С.3]. В 1588 году она была укрупнена
за счет перевода пятнадцати ямщиков из Суздаля [КЯ.1588.
Л.323–325]1. Ее территория в границах межевания середины – второй половины XVIII века зафиксирована «Планом
владимирской Ямской слободы подпоручика Трумечникова
1771 года» [РГАДА. 1354. Оп.572. Д. Я-1 (с)], а также другими
межевыми планами Владимира («План города Владимира с
поселенными при нем слободами», «Город Владимир. Сочинил капитан Ефим Палицын» [РГАДА. Ф.1356. Оп.1. 247, 248;
Ф.383. Оп.1. Д. 3]). Причем, в отличие от остальной части
города, все кварталы которого условно заливались единым
цветом, обозначавшим деревянную застройку, они делились
на уличный фронт – полосу строений и расположенные за ним
участки садов и огородов. Схематично эта слобода изображена на рисованном чертеже «града Владимира» [БАН. ОР.
№ 3092], датированном Н.Н.Ворониным 1715 годом (далее
чертеж 1715 года) [2. С.145–174. № 109; 8. Прил.; 11; 20.
С.176; 12. С.84 и др.]. Ее панорама со стороны Московской
дороги со всеми особенностями рельефа местности отчетливо
видна на переднем плане гравюры «Вид города Владимира
со Студеной горы» (или «Вид города Владимира от Москвы
с приезда к северо-западу», 1769) [20. С.71; 21. С.182; 22.
C.549], выполненной с помощью камеры-обскуры.
О населении слободы, системе дворовладения и землепользования в XVII веке, а также о планировочной и объемно-пространственной структуре свидетельствует межевая
книга 1642 года.
Владимирская Ямская слобода располагалась к западу от
древнего укрепленного посадского района – Нового города,
вдоль Московской дороги. Она имела хорошо развитую
планировочную структуру с единым центром – площадью у

К.И.Тихонравов полагал, что владимирская Ямская слобода была
образована именно переводом туда части суздальских ямщиков в 1588
году по указу царя Федора Иоанновича [23. С.87].
1
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белокаменных Золотых ворот Нового города, где сходились
дороги на Москву, Нижний Новгород и Муром (совпадавшие
на территории Владимира с Большой улицей и улицей на
летний перевоз – Летнеперевозинской). Здесь находилось
главное административное учреждение района, присутственное место ямского приказчика – съезжий ямской двор
[чертеж 1715 года. № 105. Ямская изба]. Он был плотно
застроен: на нем помещались ямская изба, изба дворника,
клети хозяйственных строений и конюшня, над которой был
устроен сенник [КЯ.1642. Л.632 об., 666]. Двор возник на этом
месте, очевидно, еще в конце XIV века, раньше, чем земли вокруг него были отданы под строение Ямской слободы. Здесь

План владимирской Ямской слободы
подпоручика Трумечникова 1771 года
[РГАДА. 1354. Оп.572. Д. Я-1 (с)]

Т.Н.Кудрявцева, не ссылаясь на источники, пишет, что у Золотых ворот были небольшой торжок и кузницы ямщиков [10. С.18]. На межевом
плане Ямской слободы кузницы указаны как «купецкие» [РГАДА. Ф. 1354.
Оп. 572, № Я-1 (с)].
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Город Владимир. Сочинил капитан Ефим Палицын
[РГАДА. Ф.383. Оп.1. Д. 3]
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же, у Золотых ворот, на Большой улице стояли кружечная
изба и квасницы [чертеж 1715 года. № 101, 109], а у самого
рва – кузницы2.
Приоритетное значение для Ямской слободы имело направление на Москву, которое совпадало с трассой Большой
улицы, переходившей в Большую дорогу [КЯ.1642. Л. 632,
633 об., 643 об.]. Именно на Большой улице стояли две
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Чертеж града Владимира
[БАН. ОР. № 3092]

Вид города Владимира со Студеной горы
(или «Вид города Владимира от Москвы с приезда к
северо-западу»). 1769
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слободские парные клетские церкви – Казанская с двумя
приделами – Всехсвятским и Флора и Лавра, а также теплая
Симеона Столпника. В 1690 и 1694 годах церкви были выстроены заново, при них были колокольня и кладбище [КЯ.1642.
Л.632–632 об.; КВ.1678. Л.31 об.; 6. С.66–69; 13. С.38–40;
16. С.40; 24. С.61]. Именно с осмотра этих церквей, съезжего
двора и двора ямского приказчика началась опись слободы
в 1642 году.
Свое движение по слободе писцы начали с Большой улицы
в направлении от Золотых ворот на запад (к Москве), указывая дворы по обе стороны – сначала ямщиков, потом бобылей.
Затем они осмотрели Мясничную улицу (в направлении от
Большой), улицы Таротину и Мошнину (от Большой улицы
к Летнеперевозинской), улицу Подлоханье (в направлении
к Летнеперевозинской), «в Галетье» (с запада на восток) и
территорию между оврагом и «убожьим домом» [КЯ.1642.
Л.633 об., 644, 644 об., 650, 651, 652 об., 655 об.].
Топоним «в Галетье», без сомнения, соответствует Никологалейской улице, шедшей от городской пристани с клетской
Сретенской церковью, мимо церкви Николы Галейского к
Летнеперевозинской улице [КВ.1625. Л.68 об.; КВ.1646. Л.72
об.; 6. С.89–92; 13. С.50; чертеж 1715 года; 18. №32]. Улица
Мясничная отходила от Большой на юго-запад и шла краем
обрыва к Лохани «в слободку Воронцову». На ней помещалось 19 дворов, что говорит о ее протяженности [КЯ.1642.
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Л.644 об.–650]. Таротина была коротенькой улочкой (в 1642
году на ней было только четыре двора), отходившей от центра
Большой улицы на север к Стрелецкой слободе и реке Лыбедь.
Из описания Ямской слободы 1642 года следует, что
Мошнина улица была очень важной артерией: именно на ней,
а не на Большой, стоял двор ямского приказчика [КЯ.1642.
Л.633], и была она самой длинной (вмещала 43 дворовых
участка). Через нее князь В.П.Кропоткин и дьяк И.Лукин
попадали на улицы в Подлоханье и Галетье. Она соответствует позднейшему топониму Летнеперевозинской улицы,
в которую на юге вливались улицы слобод Гончарной (государевых кирпичников, живших в «Лохане»), Лопатничьей,
Сторожевской и Воронцовой (Дмитриевского и Успенского
соборов). В этом важном узле Летнеперевозинскую улицу
издавна фланкировали ансамбли парных клетских церквей:
с запада, «за Золотыми вороты что на горе» – холодная Вознесенская церковь с теплой Покрова Богородицы; с востока,
у подножия Козлова вала, на крутом склоне холма к реке
Клязьме – холодная Николы Галейского с теплой Трех Святителей [КВ.1625. Л.69–70; КВ.1646. Л.73 об.; 6. С.52–55, 72;
13. С.31–35; 24. С.61, 62]. Как явствует из более позднего
названия улицы, она была важнейшей транспортной артерией
города, связывавшей Владимир с землями по другую сторону
широкой и судоходной реки Клязьмы, а также с дорогой на
Муром. Само название улицы – «Летнеперевозинская», отсутствующее в документах XVII века и появляющееся только на
планах второй половины XVIII века, по сути, свидетельствует,
что она активно использовалась ямщиками.
Улица Подлоханье располагалась рядом с Мясничной,
но ниже шла между руслами речушек Лоханки и Быковки к
южному концу Летнеперевозинской. В 1642 году на ней было
23 дворовых участка. В том же году у четырех ямщиков были
дополнительные дворовые места на горе Студеной [КЯ.1642.
Л.633 об.–637], и до настоящего времени одна из улиц в югозападном районе (от Дворянской улицы до проспекта Ленина
и Сосенской улицы) носит это название [17].
Всего в слободе в 1642 году насчитывалось 92 жилых
двора: 66 ямских, 25 бобыльских и двор нищего. Кроме того,
дворы ямщиков располагались на чужих обеленных землях
(что зафиксировала писцовая книга города 1625–1626
годов). Так, на посаде, на церковной земле между Ямской
слободой и укреплениями Нового города, указаны два двора;
в крепости выходцы из Ямской слободы селились на осадных дворах светских или духовных феодалов (два случая)
[КВ.1625. Л. 8 об., 19 об., 70, 70 об.]. В 1676 году ямщиков
(правда, с детьми, братьями, подсоседниками и пр.) указано
229 человек [15. С.219–220].
Владимирские ямщики активно торговали: будучи свободными от податей и обладая свободой передвижения, они составляли конкуренцию тяглым людям [10. С.18]. В 1625–1626
годах у десяти жителей слободы на городском торге указано
13 лавок, два амбара и место лавочное в Мясном, Рыбном,
Красильном рядах и кузница. Торговлю они вели достаточно
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крупную, характерную для самых зажиточных торговцев города, – солью и рыбой. В 1650–1680-х годах ямщики «торгуют
во Владимире в Москатильном и в Рыбном и в Соляном и в
Мясном рядех» и ведут «отъезжие торги к Архангельскому
городу и в Астрахань и на Саратов и на свинскую и на Макарьевскую ярмонки и на торгу и в уезде мяхкую рухледь и мед
и воск и животину и всякие товары покупают» [7. С.245].
Зажиточные владимирские ямщики занимались также
устроением городских храмов – их имена указаны среди
жертвователей церквей Пятницкой, Троицкой и Николы Галейского (была выстроена в камне на средства ямщика Ив.Гр.
Павлыгина, проживавшего в слободе на Никологалейской
улице) [14. С.3; КЯ.1642. Л.653].
Количество земли у ямщика в различных слободах могло
сильно варьироваться. И.Я.Гурлянд относительно существования определенной нормы земельного надела для ямских охотников выяснил, что была лишь тенденция к урегулированию
их владений, не всегда реализовывавшаяся на практике из-за
местных условий и произвола стройщиков [5. С.122–124].
Во Владимире дворы самой большой площади были на
улицах, проходивших по ямским землям вдали от посадских
(в Подлоханье и на Мясничной до 1024 и 2557 кв.сажен соответственно). На улицах, имевших значение транспортных
артерий (Большой и Мошниной), а также на зажатых посадскими дворами (Таротиной и Галетье) площадь дворов была
значительно меньше (от 87 до 1480 и от 189 до 1782, а также
от 56 до 470 и от 44 до 840 кв.сажен соответственно). При
этом 30 дворов из 35 на Большой улице были площадью до 550
кв. сажен, четыре из шести на Мошниной – до 450 кв.сажен
и девять из десяти на Галетье – до 500 кв. сажен.
Самые большие пустые дворовые места отмечались на
улицах тупиковых – Подлоханье и Студеной, а также на улице
Мошниной, потерявшей значение транспортной артерии, – до
1875, 1155 и 1708 кв.сажен соответственно. На основных
транспортных артериях (Большой, Мясничной), а также на
улицах со смешанной застройкой (Галетье) пустые дворовые
места имели наименьшую площадь или их почти не было.
Еще больше варьировалась общая площадь дворовой
земли в руках одного ямщика: от 105 до 3150,5 кв.сажен, поскольку у 52 ямщиков в этой же слободе, кроме жилых, были
еще пустые дворовые и огородные места. Самую большую
общую площадь дворовой земли имели ямщики, жившие на
густонаселенных улицах: Большой, Мясничной, Таротиной
(на ямских землях), несколько меньшую – на Мошниной и
Подлоханье (на границе с посадскими, соборными и гончарными землями), а самую малую – на улице Галетье, зажатой
землями посада.
Поэтому, если в начале образования владимирской
Ямской слободы, вероятно, и существовали определенные
нормы по площади или ширине участка, то ко времени межевания из-за того, что многие ямщики владели несколькими
участками дворовой земли, размер общей ее площади в руках
одного владельца мог различаться в 30 раз.
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Именно на упорядочение размеров дворов было направлено межевание слободы 1642 года. По указанию из Ямского
приказа каждому ямщику должен был быть отмерен одинаковый участок: двор 15 на 10, а огород 25 на 15 сажен3. Также
было велено промерить все пашни, отмеряя по новым нормам,
выделив по 5 четвертей в поле на ямщика, а приказчику – по
10 четвертей; сена каждому ямщику – по 20 копен, а приказчику – по 40 [КЯ.1642. Л.631]. Таким образом, в слободе
устанавливались жесткие нормы по площади двора, огорода,
а также пашни, зависевшие от статуса владельца.
В состав усадьбы ямщика входил весь комплекс жилых и
хозяйственных построек (собственно двор в современном
значении этого слова), а также сад, огород и огуменник4:
кроме огородничества и садоводства, жители слободы
занимались хлебопашеством.
Писцовая книга владимирской Ямской слободы 1642 года
упоминает огуменники при восьми дворах. О том, что это были
отделенные от огородов и дворов участки, свидетельствует
сама опись [КЯ.1642. Л.632]. По нормам, вводимым при межевании слободы 1642 года, площадь огорода и огуменника
должна была составлять 25 на 15 сажен [КЯ.1642. Л.631].
Рядом с двором приказчика упоминался конопляник (9 на 8
сажен) [КЯ.1642. Л.633].
О самой застройке дворовых участков описи, к сожалению,
приводят мало сведений. Тем не менее очевидно, что на них
должны были размещаться жилища – хоромные строения,
выходившие тогда торцом на красную линию улицы.
В XVI–XVII веках однокамерное жилище встречалось
редко, а самым распространенным было двухкамерное
– изба–клеть. Трехкамерное жилище изба–сени–клеть
утвердилось в XVI–XVII веках, в XVII веке оно стало типичным
в Москве, а к концу века – во Владимирском крае [19. С.49–82,
270–280; 9. С. 32–33; 4. С.7–8, 10; 1. С.196]. На панораме
владимирской Ямской слободы 1769 года присутствуют
оба типа – трех- и двухкамерный [20. С.71]. В основе
трехкамерного был одноэтажный или двухэтажный теплый
покой (первый был более характерен для крестьянского
жилища, второй – для жилища горожанина или помещика
Владимирского края), соединенный сенями с одноэтажным
или двухэтажным холодным [1. С.196; 4. С.7–8, 10].
А.А. Шенников при изучении крестьянской усадьбы
заметил, что на одном дворе часто располагались две избы,
но клетей было больше (до шести). Важное значение для
нашей темы имеет выявленное им прямое соответствие
«между общим количеством изб и клетей во дворе и числом
супружеских пар в семье» [25. С.65–66].

3
Лишнюю землю, не вошедшую по новым нормам в число дворовых
земель, было велено отмежевать отдельно, оставив пока за той же слободой
[КЯ.1642. Л.631].
4
Особый участок позади двора (иногда огороженный), где стояли
овины и сараи для половы [26. С.86].
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Во владимирской Ямской слободе население двора
часто имело сложный состав, включавший неотделенных
родственников. Так, в 1642 году из 66 дворов в десяти были
указаны родные семейные братья, в четырех – племянники,
в одном – свойственник. В пяти дворах проживали складчики, вместе исполнявшие гонебные обязанности. На трех
дворах, кроме основных владельцев – ямщиков, проживали
бобыли. Все они – неотделенные родственники, складчики
– соседи и подсоседники, а также захребетники и жильцы
имели отдельные хоромы, разные по числу связей и высоте
(от поземных до двухэтажных) в соответствии с различным
статусом владельцев.
Кроме хором, на ямских дворах размещались хозяйственные сооружения, необходимые для хранения товаров, а
также связанные с занятием жителей хлебопашеством
– овины, амбары, молодежни и т.д. В непосредственной
близости к въезду во двор располагалась конюшня. На самых
густозастроенных улицах, таких, как Большая, Мошнина и
Таротина, поперечники дворов были весьма невелики. Самых
узких дворов (до 6 сажен) больше всего было на Большой
улице и совсем немного на Мошниной (10 и 3 двора соответственно), на остальных улицах они и вовсе отсутствовали.
Поскольку в узких дворах большую часть передней стороны
занимали хоромы, конюшня с неизбежностью отодвигалась
на задний двор, открывая въезд на участок.
Таким образом, на объемно-пространственном уровне во
владимрской Ямской слободе выделялась Большая улица,

самая населенная и густозастроенная. Вдоль уличного фронта
теснились крошечные участки, заполненные разноэтажными
жилищами, выходившими на красную линию. Застройка
сгущалась к центру слободы – к площади перед Золотыми
воротами с ямским двором и двумя слободскими церквями.
Западный конец улицы, переходившей в Москов-скую дорогу,
был занят дворишками бобылей с бедными поземными
избами. Застройка улиц, впадавших в Большую, – Мясничной,
Мошниной и Таротиной сгущалась к главной артерии. Изза заборов, прерывавшихся торцами жилищ, виднелись
конюшни, размещавшиеся вблизи ворот. Самой разреженной
была застройка южной части Мошниной улицы, в Подлоханье
и Галейской (Галетьей) – старого Муромского тракта и на горе
Студеной, где пустовало большое число участков, нередко
достаточно крупного размера.
Такую иерархическую объемно-пространственную
структуру слобод зафиксировали в 1642 году писцы, в
задачу которых входила и унификация размеров дворового
пая, столь разнившегося у владимирцев. После межевания
владимирская Ямская слобода потеряла большую часть своих
земель и большая часть улиц влилась в посад. Именно поэтому
на чертеже 1715 года основная застройка Ямской слободы
изображена, как ни странно, к югу от Большой улицы [чертеж
1715 года. № 13. Слободы ямские], а не к северу, как это вытекает из более поздних межевых планов.
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План города Владимира с поселенными при нем слободами.
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On the Architectural Image of Slobodas in the 17th Century Russian Cities. Yamskaya Sloboda in Vladimir.
By L.D.Mazur
This article is dedicated to the research of architectural and
town-planning development of one of the important regions
of ancient Vladimir – Yamskaya sloboda, in one of the least
studied periods, before the entire town, was rebuilt during the
age of classicism in the second half of XVIIIth century. It was
inhabited with yamshchiki, who officially did not belong to
the city dwellers, as well as the whole region officially did not
belong to the city. Located in the body of city, sloboda had its
own special administrative arrangement and a street structure,
which makes it much different from all other territories of
Vladimir. A lot of facts and statistics from written sources, as
well as unpublished materials of General Land-Survey of the
Russian State of the XVII century, graphic sources – handwritten plans of the first quarter, the middle and the last half
of XVIII century make its possible to not only describe and
analyze the whole urban district and its street structure, but
to trace the routes of officials that visited it in the 1642, and
find out the location of the homesteads they measured. The
reconstruction made it possible to work out a detailed plan of
Yamskaya sloboda in the middle of the XVII century, indicating
private estates – the time, before the most of it territory was
reduced to Vladimir, the time, preceding by almost 150 years the
appearance of the first land-surveying plans of the town. A lot
of archive and published materials give us a detailed picture of
arrangement of religious and administrative buildings, help to
study the composition, designation and architectural view of
the homesteads, and also tell as about the hierarchical internal
structure of edifices, homesteads, streets and areas of Yamskaya
sloboda of the XVII century.
Ключевые слова: город, слобода, улица, двор, церковь,
перепись.
Key words: town, region, street, homestead, church, census.
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Формирование теории «живого дома»: креативный подход
А.Н.Ларионов

Поиск средств гуманизации и гармонизации среды жизнедеятельности человека является одним из приоритетов
проводимых в настоящее время научных исследований как
на Западе, так и в Российской Федерации. Поводом для настоящей публикации послужило обилие взаимоисключающих
взглядов, концепций и оценок перспектив развития самой
идеи «живого дома» у архитекторов, строителей, экологов,
энергетиков, биологов, гигиенистов и других исследователей,
целью – критическое переосмысление существующих взглядов на формирование теории «живого дома» и изложение
собственного подхода.
В настоящее время повышение качества жизни, в частности улучшение жилищных условий, является ключевым вопросом государственной экономической политики Российской
Федерации. Поэтому не случайной, а вполне закономерной
тенденцией последних лет мы считаем положительную
динамику объемов массового жилищного строительства в
нашей стране.
Однако отсутствие реальных возможностей у российских
граждан как в крупных, так и в малых городах реализовать
свои потребности в комфортных условиях проживания препятствует полноценному и гармоничному развитию личности.
Кроме того, в России снижается демографическая активность
населения, обостряется социальная напряженность в обществе, что приводит к замедлению социально-экономического
развития страны. Именно поэтому улучшение жилищных
условий является важным показателем повышения благосостояния населения, а также весьма существенной предпосылкой социальной и экономической стабильности государства.
Такой «разворот» руководителей государств и регионов
от приоритетного развития «локомотивных» отраслей экономики к социальной сфере сегодня вполне объясним. Во
многом он обусловлен пониманием социальной важности
жилищной проблемы, решение которой позволит развивать
национальную экономику.
В ряде исследований, проведенных в России пореформенного периода [1–4 и др.], установлено, что эффективное
функционирование жилищной сферы является одним из
основных системных факторов устойчивого социальноэкономического развития страны. Прямая экономическая
эффективность жилищной сферы уже сама по себе значительна. Однако ее косвенное воздействие на эффективность
общественного воспроизводства капитала является еще
более значимой, поскольку определяет уровень и качество
жизни граждан. Более того, решение жилищной проблемы
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способно «вытянуть» из стагнации любые региональные и
национальные экономики1.
Безусловно, задача строительства доступного жилья для
малообеспеченного населения и для тех, перед которыми у
государства имеются обязательства («северяне», военнослужащие и члены их семей, «чернобыльцы», многодетные и
пр.), – архиважна. Аргументов, опровергающих первостепенность решения этой задачи, у нас нет. Вместе с тем мы считаем весьма актуальной тему обеспечения жильем тех групп
граждан, которые располагают определенным капиталом. В
частности, исследуя инвестиционное развитие рынка жилья
в России, мы установили, что такие граждане, нуждающиеся в
улучшении жилищных условий, не хотят дожидаться в очереди
на предоставление бесплатного жилья. Поэтому готовы за
него частично платить. Однако жилье таким категориям, как
правило, требуется не экономкласса, а с конкретным набором
заранее заданных, обычно высокозатратных, технических и
иных параметров2 [5].
Таким образом, проблема несоответствия применяемых
сегодня способов и методов регулирования рынка жилья
предъявляемым требованиям современной рыночной экономики в полной мере использовать его социально-экономический и инвестиционный потенциалы потребовала поиска
и реализации новых, адекватных сложившейся ситуации
эффективных теоретических и методических подходов.
Именно поэтому изучение сущностного содержания и
организационно-экономической природы экологичного,
1
Рассматривая рынок жилья как экономическую систему, следует подчеркнуть присущую ему инвестиционную функцию: превышение эффективного спроса на жилье над имеющимся предложением создает максимально
благоприятные условия для реальных и косвенных инвестиций, которые
на этом этапе не только дают быстрый и экономически оправданный эффект, но и приносят инвестору максимальный доход в результате действия
акселератора. Далее имеет место цепная реакция: рост инвестиций – наращивание производства – рост национального дохода – рост эффективного спроса – более высокая потребность в инвестициях – наращивание
производства и т.д.
2
В 2008 году нами было выявлено, что весьма значительная часть населения из данного сегмента платежеспосбности, не доверяя ПИФам, коммерческим банкам и иным финансовым структурам, отдавала предпочтение
инвестициям в строительство или покупку дополнительного жилья с целью
последующей его продажи (на растущем рынке) или сдачи в аренду и получения от этого надежных высоких доходов. Однако, несмотря на имеющуюся
реальную возможность вовлечения в инвестиционный процесс средств
населения, готового задействовать их в целях сохранения от инфляции и
получения в дальнейшем стабильных доходов, федеральные и региональные
органы государственной власти не уделяли должного внимания развитию
данного сегмента российского рынка жилья.
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элитного, инвестиционного, энергоэффективного, «умного» и
иных видов жилья в настоящее время так актуально. Даже при
весьма значительном количестве проведенных исследований
по вышеперечисленным сегментам его рынка. Актуальность
подобного рода исследований усиливается еще и тем, что в
данном случае речь идет не об ограниченных бюджетных
средствах различного уровня (федерального, регионального,
муниципального), а о частных инвестициях (собственных или
заемных средствах граждан).
В рамках данной статьи мы не видим необходимости подробно рассматривать особенности всех аспектов категории
«жилище», хотя и относящихся к предмету нашего исследования, – таких, как «доступное жилье», «инвестиционное
жилье», «комфортное жилье», «элитное жилье», «умный дом»,
«экологичное жилье», «энергоэффективное жилье» и т.д. В
настоящее время их существует великое множество [2, 5–8 и
др.], поэтому ограничимся лишь некоторыми из них.
В первую очередь следует упомянуть принятую в 1948
году «Всеобщую декларацию прав человека». В соответствии
с ней право на надлежащее жилье признавалось в качестве
важного компонента права на достойный уровень жизни3.
3
Надлежащее жилье подразумевает не просто наличие крыши над
головой, но также жилищные условия, обеспечивающие невмешательство
в частную жизнь; надлежащую жилую площадь; физическую доступность;
надлежащую безопасность; гарантии сохранения жилья; стабильность и
надежность инфраструктуры; надлежащие освещение, отопление и вентиляцию; надлежащую базовую инфраструктуру, как-то: водоснабжение,
санитарию и удаление отходов; соответствующее качество окружающей
среды и факторы, влияющие на здоровье, а также надлежащее и доступное
месторасположение жилья по отношению к месту работы и предприятиям
сферы обслуживания. Все это должно быть доступно по приемлемым ценам.

Альтернативная
энергетика
Солнце

Жилище как подсистема города, по мнению членакорреспондента РААСН В.И.Сидоренко, должно обладать
наивысшими качествами, ограждать как от природных, так и
физических факторов воздействия. Комплекс компонентов
окружающей среды города, воздействующих на человека,
должен включать в себя две группы: природные геоэкологические условия (климат, воздух, вода, почва, растительность) и условия, искусственно созданные человеком (шум,
вибрация, радиоактивное и электромагнитное излучение),
в том числе комплекс факторов, связанных со строительством (используемые строительные материалы), а также
психологических (близость опасного производства, видовые
перспективы) (см. рис.) [2. С. 15–21].
Мы считаем, что жилище – это специфический капитальный товар длительного пользования, удовлетворяющий
важнейшие потребности личности в свободном ведении
обособленного хозяйства, создании собственной семьи, уединении, получении большего комфорта и домашнего уюта.
Жилье характеризует социальный статус и уровень доходов
человека. Главным критериальным и родовым признаком,
позволяющим классифицировать жилье как отличный от
других объект правового регулирования, и главной его
специфической особенностью является неразрывная связь
с землей [3. С. 13].
«Экожилье» в условиях современных рыночных отношений
также представляет собой специфический товар длительного
пользования (индивидуальный жилой дом или квартира),
предназначенный для проживания человека и удовлетворяющий его потребности не только в уединении, создании
собственной семьи, ведении обособленного хозяйства, не-

Снижение прямого
антропогенного
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Рис. Схема взаимодействия жилой ячейки с окружающей средой
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зависимости, но, прежде всего, в экологичности и комфорте4
[9. С. 197].
Поскольку экологические и гигиенические аспекты архитектурно-строительных решений селитебных территорий
неотделимы от проблем жилых зданий, то и понятие жилища
не может ограничиваться стенами здания. Тесная взаимосвязь
и взаимозависимость внутрижилищной и наружной городской
среды определяет необходимость рассматривать жилую среду
как единую систему «человек – жилая ячейка – здание – микрорайон – жилой район города». Например, Ю.Д.Губернский
[1] рассматривает «жилую среду» как комплекс условий и
факторов, позволяющих человеку на селитебной территории
города осуществлять свою непроизводственную деятельность
(см. табл.).
По мнению Губернского, жилую среду отличают: искусственный характер; расширение числа удовлетворяющихся
в ней потребностей (трудовая и общественная деятельность
на дому, учеба и самообразование, рекреация, оздоровительный отдых); постоянное создание новых сооружений
и коммуникаций, необходимых для удовлетворения современных и будущих потребностей людей; непрерывная ее
изменчивость и динамизм, порождающий новые проблемы;
наличие одновременно позитивных и негативных ее факторов
[1. С. 23–24].
Анализ открытых и доступных источников позволил выявить актуальные признаки «элитного жилья» [8]:
– уникальное местоположение объекта и его площадь;
– отличные видовые характеристики (река, озеро, парк,
пруд, сад и пр.);
– престижность жилого квартала;
– социальная однородность жильцов;
– однородность жилой застройки (тихие районы с благоприятной экологической обстановкой, обеспечивающей
больший комфорт)5.
Под «энергоэффективностью жилых зданий» Ю.В.Ларионова, А.В.Резников и П.Д.Янц предлагают понимать показатель, характеризующий отношение полезного эффекта
от использования энергоресурсов к объему их потребления
жилым зданием как единой энергетической системой, подвергающейся энергетическому воздействию наружного климата

4
К факторам, характеризующим экологичность жилья, мы относим
«здоровую» его планировку (просторные комнаты с высотой потолков не
менее 3 м, небольшое количество квартир в доме), благоприятную экологию
прилегающей территории (степень озеленения, наличие реки, озера, парка,
пруда, сада), использование в период строительства только экологически
чистых строительных и отделочных материалов, применение в период
эксплуатации энергоэффективного инженерного оснащения (системы
отопления, водо- и воздухоочистки), отдельные краны для питьевой воды,
высокий уровень систем вентиляции и кондиционирования (встроенные
системы пылеудаления, приточно-вытяжная вентиляция), хорошую звукоизоляцию (использование материалов с высоким коэффициентом звуко- и
шумоизоляции). К факторам комфорта относятся удаленность от города и
качество прилегающей территории (наличие подъездных дорог и тротуаров,
парковки, детских площадок).
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на оболочку, а также соотношение энергии, накопленной в
наружных ограждающих конструкциях здания, и энергии,
поступающей от систем его климатизации и внутренних технологических источников [6. С. 27].
Можно и дальше говорить о сущности и особенностях
вышеперечисленных категорий. Но это не является целью
настоящей публикации. Мы просто стремились при формулировании собственных определений или оценке чужих показать, что руководствовались и руководствуемся стремлением
соответствовать пунктам паспорта специальностей ВАК. Это
весьма полезный тренинг для приобретения и усвоения специфических компетенций (знаний и навыков). Однако с точки
зрения развития научно-технического прогресса применение
этих «лекал» весьма значительно усложняет проведение

«Элитному жилью» также свойственны:
– высокое техническое оснащение здания, надежные и эффективные
конструктивные решения (бронированные огнестойкие двери с отделкой
из ценных пород дерева с двумя кодовыми замками, стеклопакеты класса
«люкс» – тройные дуплекс или триплекс с панорамным остеклением и
открыванием как минимум в двух плоскостях, деревянные стеклопакеты,
остекленные калиброванным стеклом лоджии, современные радиаторы
с повышенным коэффициентом теплоотдачи – биметаллические с терморегуляторами (с разводкой в полу) – или конвекторы;
– только качественные и экологичные строительные и отделочные
материалы (натуральные камень и дерево, различные строительные смеси с
биоцидными добавками, тротуарная плитка у парадного входа в здание, кованые ограждения, фонтан, ограждения из натурального камня; в вестибюлях
и лестнично-лифтовых холлах отделка «люкс» с использованием натурального дерева, камня, подвесных потолков, элементов декора, венецианской
штукатурки, зеркал, люстр, произведений искусства);
– уровень и качество прилегающих непосредственно к жилому дому
территорий (озеленение, детская площадка, освещение в вечернее и ночное
время, удобство подъезда, спортивная площадка, парковка);
– наличие изолированных комнат большой площади с высотой потолков,
по конфигурации приближенных к квадрату;
– уникальные архитектурные и объемно-планировочные решения, их
индивидуальность (возможность перепланировки под требования конкретного покупателя с разработкой индивидуального дизайнерского проекта);
– наличие в здании не более 40–50 квартир (не более двух на одной
лестничной площадке), высота здания не более семи этажей;
– автономные системы водо-, энерго- и теплоснабжения (или наличие
резервных линий);
– автономная система водо- и воздухоочистки; отдельный кран для
питьевой воды;
– высокий уровень систем вентиляции и кондиционирования (встроенные системы пылеудаления, центральные кондиционирование и приточновытяжная вентиляция);
– лифты класса «люкс» (бесшумные OTIS, Tissen, KONE, Шиндлер – могут
быть панорамными с доступом по магнитным картам);
– особая система телекоммуникаций и телефонизации – два и более
прямых телефонных номера на одну квартиру; выделенная линия Интернет,
эфирное и спутниковое телевидение – до 60 ТВ-каналов;
– высокий уровень сервиса: инфраструктура дома (финская и турецкая
сауна, тренажерный или спортивный зал, бассейн, бильярдная комната,
сигарная комната, зимний сад, косметический кабинет, солярий) и сервисные услуги (консьержи, уборка квартир, химчистка, круглосуточная охрана,
детская игровая комната, кафе или ресторан, автомойка, подъемные ворота);
– система безопасности «Умный дом» с домофоном, видеонаблюдением
на каждом этаже и по всему контуру здания, адресной противопожарной
сигнализацией;
– хорошая звукоизоляция (использование материалов с высоким коэффициентом звуко- и шумоизоляции).
5
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научных исследований, загоняя в определенные рамки их
вектор, сужая их область и предмет.
В этой связи мы разделяем позицию ученых и экспертов, которые утверждают, что в каждой (отдельно взятой)
науке – физике, химии, экономике, биологии, философии,
архитектуре, механике, экологии и т.д. – все основные открытия практически уже сделаны. Автор настоящей публикации является романтиком междисциплинарного подхода
к проведению исследований и считает, что перспектива
научно-технического прогресса – за междисциплинарными
исследованиями.
Реальная практика в настоящее время весьма значительно
опережает комплексные научные исследования в данной
области. Безусловно, строительные организации жилищного профиля заинтересованы в своем устойчивом развитии,
чему во многом способствует их постоянная занятость [10].
По этой причине девелоперы и строительные компании, не
дожидаясь научной проработанности различных аспектов
теории, по своему разумению и в своих коммерческих интересах называют свои объекты «живыми домами». В условиях
неосведомленности платежеспособных заказчиков о том, что
же на самом деле представляет собой «живой дом», ловкие
маркетологи выдают желаемое за действительное и «разводят» на большие деньги своих клиентов.
Пробелы в науке – это провалы в практике. Поэтому мы
считаем, что в сложившихся условиях наука должна взять на
себя значительную долю ответственности за допущенный разрыв между теорией и практикой. В частности, за отсутствие
корректного определения исследуемой в настоящей работе
категории.
В этой связи необходимо понимать и помнить, что одной
из главных причин низкой результативности проводимых в
России экономических реформ является отсутствие связи
между фундаментальной экономической теорией и реальной
хозяйственной практикой.
Вместе с тем реальное развитие науки – формирование
теории – происходит тогда, когда в нее привносится нечто
принципиально новое; настоящее научное открытие ока-

зывается по своей сути продуктом критического анализа
проблем науки. Основанием же для такого анализа является иная постановка исследователем проблем. При этом
определяющую роль в создании теорий и их моделей играет
творческая интуиция. Именно благодаря использованию
интуитивно-аналитического метода научного исследования
происходит – на базе уже приобретенных знаний – отбор
понятий и взаимосвязей между ними, которые позволяют
представить реальность в ее главных моментах, осуществить
отбор гипотез. Путем дедуктивного умозаключения из этих
гипотез выводятся все следствия, которые сопоставляются
с фактами. Таким образом, творческая интуиция, логическая
дедукция, сопоставление следствий гипотез с данными наблюдения являются важными моментами любой научной
работы [11].
Особый научный и практический интерес у нас вызывает
проблема формирования теории «живого дома».
Что же представляет собой «живой дом»?
В настоящее время нет единого понимания сущностного
содержания этого термина, в связи с чем отсутствует его корректное определение. Мы считаем такое положение вещей
вполне нормальным – науке нужны внутренняя противоречивость, наличие различных точек зрения на одну и ту же
проблему.
Для ответа на вопрос о «живой доме» мы сочли целесообразным обратиться к основам теории живой системы.
В Википедии «живая система» представлена как единство
самоорганизующихся, самовоспроизводящихся элементов,
активно взаимодействующих с окружающей средой, которое
имеет специфические признаки, присущие живым существам.
Термин «живые системы» был предложен Дж. Г. Миллером в
1960 году для обозначения открытых самоорганизующихся
систем, взаимодействующих с окружающей средой и имеющих специфические признаки живых существ.
Многие ученые пытались применить положения общей
теории живых систем к решению конкретных задач, например управления изменениями в социальных системах.
Одним из ярких исследователей функционирования живых

Таблица. Три уровня жилой среды
Уровни
Первый

Второй

Третий

Содержание
Конкретные дома, жилые и общественные здания, традиционно являвшиеся
основным объектом профессиональной деятельности строителей, но взятые
в отдельности, вне связи с другими объектами жилой среды
В качестве основного объекта рассматриваются не отдельные здания,
а система сооружений и селитебных территорий, образующих единицу
градостроительного комплекса, а именно жилой район или микрорайон
Уровень городских агломераций, на котором отдельные жилые районы
города выступают как элементы, сравниваемые между собой по качеству
жилой среды (исторический центр города, спальные районы и т.д.)
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систем в обществе является немецкий социолог Н.Луман,
изучавший общество в контексте живой системы. В своей
работе он опирался на труды основателя теории живых систем Дж. Г.Миллера, а также разработчиков автопоэзийной
теории С.Варелло и У.Матурано. В настоящее время предпринимаются попытки применить концепцию живых систем
к управлению экономическими субъектами (организациями,
комплексами, экономиками).
В России с 2002 года вопросом исследования живых систем в экономике занимается научная школа «Методологические проблемы эффективности инвестиционно-строительных
комплексов как самоорганизующихся и самоуправляемых
систем» при СПбГАСУ. Исследования живых систем в экономике проводятся такими учеными, как А.Н.Асаул, Н.А.Асаул,
П.Б.Люлин, А.П.Чегайдак и др. Однако научных исследований
функционирования и строительства «живого дома» – если
опираться на базы РГБ и Интернет – до настоящего времени
в России не проводилось.
Среди основных тому причин, с нашей точки зрения, –
боязнь начинающих и состоявшихся исследователей быть
подвергнутыми критике со стороны научного сообщества изза невозможности традиционно корректно оформить результаты исследований. Дело в том, что «скрестить», например, в
рамках специальности «Экономика и управление народным
хозяйством» такие специализации, как «Управление инновациями», «Экономика строительства», «Предпринимательство»,
«Региональная экономика» и пр., не представляется сложным. Для этого есть прописанная стандартная процедура.
Кроме того, такое «скрещивание» возможно и допускается,
например, между экономическими и техническим науками, то
есть смежными, соприкасающимися областями исследований.
Главная сложность при разработке теории «живого дома»
заключается в необходимости «скрещивания» результатов
научных исследований в области экономики, психологии,
биологии, архитектуры, физики, технических наук, математики, эзотерики, фэн-шуй, эконометрики, психоэнергетики,
религий, народных примет, обычаев, менталитета, уклада
жизни и т.д.
Вместе с тем мы убеждены, что со старыми взглядами на
Вселенную бесполезно строить новый мир. Поскольку любой
проект начинается с моделирования желаемого результата,
полагаем, что уже сегодня необходимо «рисовать» идеальный
образ будущего жилища.
Однако традиционные общенаучные подходы и стандартные методы проведения научных исследований, ограниченные рамками паспорта специальностей ВАК, не позволяют
получить приращение нового знания. Такой результат возможен только при реализации междисциплинарного подхода.
Поэтому для внедрения технологий будущего необходимо
уже сегодня разрабатывать теории и писать новые законы, не
оглядываясь на сложившиеся стереотипы и циркуляры (методики) проведения научных исследований. Наступило время
«наложить запрет на табу» и перестать квалифицировать
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исследования на научные и псевдонаучные, «правильные»
и «неправильные».
Именно поэтому автор, участвовавший в работе Общего
собрания РААСН 2012 года, с воодушевлением воспринял
вектор проведения научных исследований, заданный в выступлении президента РААСН А.П.Кудрявцева. Так, в докладе,
посвященном деятельности нашей Академии по развитию
фундаментальных исследований в области архитектуры,
градостроительства и строительства, он отметил, что градостроительство является сложной междисциплинарной
сферой деятельности, имеющей свои специфику и объективные закономерности развития. Игнорирование процессов научного осмысления прогнозов территориального
и пространственного развития страны с учетом изменения
внешних и внутренних условий существования государства,
демографического, возрастного и миграционного состава
его населения чревато трудноисправимыми ошибками, которые, затрагивая большие массы людей, ведут к деградации
отдельных категорий городов и территориальных групп поселений и, как следствие, к деградации системы расселения
в целом, к концентрации населения в крупнейших городах
и агломерациях, к исчезновению множества сельских поселений [12. С. 7].
Заметим, что само словосочетание «живой дом» – весьма
необычное. Безусловно, оно встречалось нам и ранее. Так,
люди очень часто, попав в какой-то дом или квартиру говорят: «Этот дом живой». Только где-то на уровне подсознания
возникает ощущение комфорта, теплоты, уюта. И оно не зависит от размеров и красоты самого дома, от количества и
качества мебели, от дизайна: «живой дом» – это пространство
жизни, созвучное с человеком, или, по-другому, находящееся
в резонансе с ним. Весьма сложно корректно квалифицировать и понятие «аура» – это из области духовного или
материального?
В «живом доме» человек становится более здоровым
физически, психически, энергетически и интеллектуально.
Вместе с тем его окружают «усталые» города, больные люди,
«мертвые» офисы и производственные корпуса6. С их постоянным воздействием на человека связаны его общее
недомогание, снижение работоспособности, повышенная
утомляемость.
Решение задачи создания мерами современной наукоемкой технологии чистой, здоровой, безопасной среды
обитания и жизнедеятельности человека в здании и на
территории застройки города позволит сохранить окружающую среду, поддержать необходимую экологию. По данным
В.Н.Богословского [1], технологией и техникой создания
При изучении взаимодействия населения и жилой среды в условиях
крупного города эксперты и специалисты рекомендуют учитывать ежедневную миграцию городского населения, из-за которой группы людей все время
проходят через разные санитарные ситуации, оказываются в разнообразном
микроклимате, дышат разным по качеству воздухом в зданиях, на придомовых территориях, в салонах транспорта.
6
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и защиты среды обитания человека занимается Отделение
строительных наук РААСН (секция «Строительная физика и
инженерные системы»). Так, при участии Богословского разработана методика создания зданий нового поколения, предложен алгоритм ее внедрения. По его мнению, такие здания
представляют совокупность инженерных методов, решений и
средств, обеспечивающих единство энергоаэродинамической
системы, требуемый тепловлажностный, воздушный, пылевой,
газовый, аэрозольный режимы [1. С. 962].
Мы разделяем идеи современных исследователей – подвижников «живого дома» [13–19 и др.], поскольку ощущаем
потребность задуматься об оживлении пространства жизнедеятельности человека – дома, поселка, города и планеты в
целом. Нужно стремиться к тому, чтобы пространство помогало человеку становиться здоровее и счастливее.
Особенно актуальной мы считаем концепцию «живого
дома» в условиях развития в нашей стране и за рубежом
фрилансерства, когда человек не только живет, но и работает
большую часть времени суток дома.
В последние годы многие ученые и эксперты занимаются
вопросами исследования и влияния жилой среды на человека,
разрабатывают новые материалы и технологии, обращаются
к древним знаниям. В частности, сегодня уже известно, что
выделяющая фенолформальдегид мебель из ДВП, дешевый
поливинилхлоридный шик пластиковых окон и дверей, кондиционеры-омертвители вредны для человеческого организма.
По данным Ю.А.Рахманина, лаборатория комплексной
эколого-гигиенической оценки жилых и общественных зданий Института экологии человека и гигиены окружающей
среды им. А.Н.Сысина Российской академии медицинских
наук [1] на протяжении многих лет проводит исследования
внутренней среды помещений гражданских зданий различных типов. Накопленный опыт свидетельствует, что в
стране существует немало «больных» зданий, даже новых, в
помещениях которых люди часто жалуются на повышенную
утомляемость, снижение работоспособности, головную боль,
тошноту и т.д.7
Каковы же принципиальные требования к современному
жилищу, которые должны обеспечить человеку здоровые
условия проживания? «Здоровое жилище» должно отвечать
трем основным требованиям: удовлетворения всех основных
физиологических потребностей человека, психологических
его потребностей и защиты от факторов риска в жилище, от
инфекций и несчастных случаев в быту. Внутренняя плани-

7
Трудность интегральной оценки качества жилой среды заключается
в том, что только часть требований к ней обусловлена физиологическими
потребностями человеческого организма. В настоящее время достаточно
детально проработаны регламенты и нормы по воздухообмену, шуму,
микроклимату, инсоляции. Однако совсем иной характер имеют социологогигиенические требования, которые в значительной мере обусловливают
образ жизни человека и, в конечном счете, его здоровье, поскольку приспособление к жилой среде в условиях крупного города не может быть
беспредельным.
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ровка жилища должна создавать комфортные условия среды
в закрытом помещении. С этим связаны и критерии, определяющие размер жилой площади и воздушный куб, который
равен произведению высоты на площадь помещения.
Все названные параметры тесно связаны между собой и
должны рассматриваться совместно. Поэтому оптимальными
будут площади помещения, размеры которых определяются тремя основными требованиями: функциональными в
связи с меблировкой, перемещением людей в квартирах и
свободой их движений (эргономика); связанными с восприятием пространства (психофизиология); связанными с
воздухообменом. Восприятие пространства зависит еще от
очень большого числа факторов: размеров помещения, типа
освещения, текстуры и цвета стен, меблировки, стороны, куда
открываются окна и двери, и т.д. [1. С. 25].
Полагаем необходимым подчеркнуть, что о вреде радиации, ЭМИ, шума, фенолформальдегида, бетона в настоящее
время известно достаточно много. А вот комплексный анализ
формирования жизненного пространства, положительного
воздействия того или иного материала, конструкции, декора,
планировки, отделки, дизайна, акустики и пр. отсутствует. При
этом очень часто за всеми нашими поисками и разработками
исчезает сам человек.
Особо следует выделить как возможное и весьма перспективное направление исследований в области проектирования, строительства и эксплуатации «живого дома»,
связанное с формированием личности с заранее заданными
качествами, свойствами и способностями. Здесь могут возникнуть проблемы этического характера, но они, с нашей
точки зрения, решаемы.
В данном контексте хотелось бы обратить внимание на
влияние размеров и стоимости жилища на формирование
характера людей, в частности их закомплексованности или
раскованности в обществе. Так, человек родом из «хрущоб»
и тот, кто провел свои детство и юность во дворцах Рублевки,
– совершенно разные люди, с абсолютно противоположным
мировосприятием и поведением в обществе.
Аргументируя свои выводы, отметим, что в настоящее
время специалистами различного профиля установлено:
на ауру жилого здания влияют многие физические и эмоциональные факторы как внутри, так и снаружи дома, в том
числе поля духовной энергии, вырабатываемой людьми, деревьями, землей, окружающим ландшафтом. Главная земная
энергия, называемая полевыми линиями, также влияет на
духовную ауру каждого города и каждого дома – она создана
электрическим течением, проходящим через земную кору по
разломам и пустотам.
Актуальна в этой связи позиция Н.Власюка, который считает, что мы сами создаем среду для жизни. По его мнению,
город – это сложный живой организм. Он может притягивать
или отталкивать людей, его можно любить или… терпеть.
Город с мощной энергетикой или «пустой», предоставляющий
возможности или ограничивающий их, влияет на наш образ
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жизни и мировоззрение. Как губка, он впитывает и отображает всю историю политической, социальной и экономической жизни страны. Каждый город имеет свой воздух, свою
идентичность [13. С. 28].
«Живой дом» – это реальное живое существо, хотя и тонкоматериальное, обладающее уязвимыми точками. Поэтому
дом надо строить таким образом, чтобы ему было хорошо,
тогда будет хорошо и его обитателям. Дом как существо имеет
такие же части тела, как и человек, и располагается в пространстве определенным образом, согласно васту8.
Согласно васту жилище обустраивается таким образом,
чтобы вся живительная энергия попадала внутрь и равномерно распределялась по дому, даря при этом здоровье и
защиту его обитателям. Максимальное высвобождение праны
(энергии) происходит на границах стихий – при смене ландшафта, на берегу моря, в местах, где долина сменяется горами
и холмами. Загородное жилище возводится таким образом,
чтобы участок, находящийся на северо-востоке от него, был
свободен и располагался чуть ниже, не на юго-западе. Лучшее
решение в городских условиях – дом близ парка. Нужно построить здание так, чтобы высота первого этажа составляла
около 45 см над уровнем земли.
Важно, чтобы пол в доме был выдержан на одинаковом
уровне. Небольшие перепады допускаются, однако они
крайне нежелательны в случае, если более низкий уровень
находится в западной или южной части. Лучше всего, если
здание будет построено в прямоугольной или квадратной
форме, а его стороны ориентированы по четырем сторонам
света. Всевозможные выступы допускаются, но только если
они направлены на северо-восток или строго на север. Не
должно быть никаких резких перепадов потолочной высоты
в виде балок или воздуховодов. Если же без них никак не
обойтись, переход надо сделать как можно более плавным,
постепенным. Стоит заметить, что центр квартиры – место,
откуда энергия начинает распределяться по всем помещениям, – необходимо полностью освободить от мебели, иначе
пришедшая в дом энергия попросту не сможет попасть во все
части дома [20].
Несколько замечаний о фэн-шуй. По мнению некоторых
экспертов, жилые дома не требуют такого же количества
энергии ян, какое необходимо в рабочей обстановке. Тем не
менее в них тоже она должна преобладать. Избыток энергии
инь приводит к болезням, потерям и даже смерти. В доме она
8
В отличие от древней китайской науки фэн-шуй, которая уже давно покорила Запад, индийское учение васту лишь начинает набирать популярность
в современной культуре. В его основе лежит распределение энергетических
потоков, приходящих со всех сторон света. Очень важно техническое обеспечение квартиры. Если согласно правилам васту будет нормализована
работа кондиционирования и систем вентиляции, канализации и водопровода, обеспечено грамотное устройство тепло-, гидро- и звукоизоляции,
установлены качественные окна, то жилище превратится в некий храм, где
дух и тело обретут покой. В этом случае квартира станет элементом восстанавливающей терапии. Васту – наука о доме, в которой приветствуются
натуральные материалы «от земли»: песок, камень, металл и глина.
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накапливается, если там слишком тихо, особенно днем, когда
все его обитатели находятся на работе или в школе. В таких
ситуациях помогает присутствие домашних животных9. Очень
плохой фэн-шуй, когда какие-либо помещения в доме не задействованы. В таких комнатах застаивающаяся энергия блокирует
удачу, связанную с секторами «Ло шу» в этих комнатах [17].
Язычники всегда по-особому относились к жилищу, считали, что оно имеет душу (в славянской культуре ее воплощал
домовой) и связь с мирами. Дом был центром мироздания.
Скандинавы душу дома представляли в виде животного,
например лося. Славяне фасад жилища изображали в виде
конька. Дом как живое существо, организм, который кормит
и поит человека, являлся острогом и крепостью. Дом – это
уверенность и друг. Дом – это тот, кто принимает тебя в жизнь
и провожает в последний путь [16].
Помимо всего прочего, «живой дом» является энергетической субстанцией, на жизнедеятельность которой влияют
многие факторы: строительные и отделочные материалы,
мысли и поступки строителей и жильцов, архитектура, конструкторские решения, дизайн, состояние воздуха, запахи,
размер комнат, высота дома и квартиры.
«Домострой» рекомендовал каждому христианину во
всех комнатах своего дома развесить на стенах святые образа. Постоянно следовало их обметать чистым крылышком и
мягкой губкой их протирать, а комнату эту всегда содержать
в чистоте. К святым образам прикасаться лишь с чистой
совестью, во время службы, при пении и молитве свечи
возжигать и кадить благовонным ладаном и фимиамом. А образа святых расставлять по старшинству, сначала особенно
почитаемые [14].
По мнению экстрасенсов, каждый физический объект
внутри дома несет эманации (излучения) людей, владевших
этим объектом, как и энергию его создателя. Привидения
в старинных замках и старых жилых домах, о которых рассказывают очевидцы и снимаются документальные и художественные фильмы, тоже являются неотъемлемой частью
«живого дома». Много интересного и забавного на эту тему
можно услышать от жильцов домов, построенных на местах
бывших кладбищ и крупных захоронений.
Основными факторами, влияющими на месторасположение
дома, являются: рельеф местности и результаты геологических
исследований, энергетические зоны участка, благоприятные
для жильцов направления по сторонам света. Рельеф местности играет порой столь важную роль, что правильное или
неправильное расположение дома способно отразиться
почти на всех сторонах жизни его обитателей. Дело в том, что
именно форма рельефа оказывает одно из наиболее сильных
энергетических влияний на человека.

Кошки или собаки, растения, рыбки или даже журчащая вода способствуют циркуляции энергии ян, обеспечивая равновесие инь–ян. Альтернативное решение – включать на весь день, пока обитатели жилища на работе,
переносную лампу, чтобы в доме не начала накапливаться энергия инь.
9
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Особое место в теории «живого дома» занимает оптимистическая концепция психолога А. Некрасова. В своем исследовании содержания и смысла понятия «живой дом» [15]
он утверждает, что «живой дом» – это сам человек как храм
«живой души», его «живое жилище» и «живая планета». И так
нужно подойти к каждой сфере жизни – «оживить все то, что
способно жить… построить новые отношения – дружеские,
добрые отношения со всеми людьми, с Землей и Космосом».
В основу концепции Некрасова положено животворящее пространство, полностью созвучное с человеком, развивающее
его личность, семью и род.
Интересных, необычных, нетрадиционных и оригинальных
подходов великое множество. Так, непосредственное отношение к «живому дому» имеют также «умный дом» и «энергоэффективный дом». Но ни тот ни другой в отдельности, как
и «элитный», «экодом» и пр., не идентифицируются с ним
стопроцентно. Хотя имеют черты, элементы, характеристики,
присущие «живому дому».
Вместе с тем вышеизложенное позволяет нам сформулировать определение «живого дома» и основную проблему
его теории.
«Живой дом» – это открытая социотехнобиоэкогеосистема, на создание, функционирование и развитие которой
влияют не только физические, технологические, экологические, геологические, экономические, но также биологические,
энергетические, эмоциональные, религиозные, психологические, эзотерические и иные факторы как внутри здания,
так и снаружи.
Таким образом, главным критериальным и родовым признаком, позволяющим классифицировать «живой дом» как отличный от других объект правового регулирования, и главной
его специфической особенностью является его способность
создавать среду, формирующую человеческую индивидуальность по заранее заданным духовным, психологическим, биологическим, интеллектуальным и физическим параметрам.
Несколько замечаний в заключение.
Автор настоящей публикации – инженер-строитель и экономист с опытом разработки и реализации многочисленных
проектов в жилищной сфере – отдает себе отчет в том, что, к
сожалению, не является универсальным специалистом в области архитектуры, экологии, энергетики, биологии, физики,
бионики, химии, медицины, гигиены и т.д. Понятно, что реализация теории «живого дома» потребует не только создания
крупных творческих коллективов из числа узкопрофильных
специалистов весьма высокого уровня компетентности, но и
соответствующих объемов финансирования.
Поэтому нам хотелось не только представить свое видение
подходов к выработке теории «живого дома», но главное
– привлечь внимание коллег-смежников, занимающихся
исследованиями в этой области. Первым этапом нашего
возможного сотрудничества могли бы стать обсуждение
вышеобозначенных аспектов и постановка новых исследовательских задач.
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Formation of the Theory of «Living House»:
a Creative Approach. By A.N.Larionov
Importance of the problem of affordable housing for the poor
and for those citizens to whom the state has obligations («the
northerners», military personnel and members of their families,
«Chernobyl veterans», having many children, etc.) is not
questioned. However, the article formulate and substantiated
the thesis about the importance and availability of housing for
those groups of people who have a certain capital. In addition
to considering the features of ecological, investment and luxury
housing the special place is given to the formation of the theory
of «living house».
Ключевые слова: жилищное строительство, формирование теории, комфортное жилье, элитное жилье, экологичное
жилье, «живой дом», креативный подход.
Key words: housing construction, formation of theory, comfortable housing, luxury housing, ecological housing, «living
house», creative approach.
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Методы анализа значимости критериев в рамках
систем оценки экологического строительства
П.М.Жук

К основным системам оценки экологического строительства, применяемым в зарубежной практике, относятся
руководство по энергоэффективному и экологическому
проектированию LEED США, метод оценки экологической
эффективности зданий BREEAM Великобритании, система
оценки устойчивости зданий DGNB Германии, стандарт высокого качества окружающей среды HQE Франции, всесторонняя
система оценки эффективности искусственной среды CASBEE
Японии. В России им соответствуют стандарт СТО НОСТРОЙ
2.35.4–2011 «Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды
обитания» и ГОСТ Р 54954−2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости». Названные
системы предполагают рейтинговую оценку экологических
параметров с определением значимости групп критериев.
Одной из самых актуальных проблем в совершенствовании систем оценки экологического строительства специалисты считают повышение адекватности и точности оценки на
основе разработки весовых коэффициентов к предлагаемым
системой критериям [1]. При этом следует учитывать:
– цель каждого из критериев (какие конкретные задачи
решаются при помощи этого критерия);
– характер критерия (его структуру, количество индикаторов, экспертные или расчетные методы определения);
– сферу, определяющую необходимость введения того
или иного весового коэффициента;
– характер взвешивания критериев (научные исследования, региональную специфику, необходимость сравнения с
другими системами).
К сферам, определяющим необходимость и возможность
введения весовых коэффициентов, относятся политическая
значимость, общественный интерес к конкретному вопросу,
характер использования оценочных данных и др.
В целом группы критериев (так называемые базовые
категории) практически во всех системах оценки экологического строительства схожи. В качестве подтверждения можно
привести исследования специалистов из Института международной документации по архитектуре в Мюнхене, а также
Института строительного и инфраструктурного менеджмента
Высшей школы Швейцарской конфедерации в Цюрихе [2, 3].
Сравнение систем с учетом их мнения приведено в таблице 1.
Несмотря на сходство критериев оценки, следует отметить
расхождение в их значимости и подходах к применению.
Например, национальный российский стандарт СТО НОСТРОЙ
2.35.4–2011 предусматривает следующие параметры весо2 2014

мости категорий устойчивости среды обитания: комфорт и
качество внешней среды – 10,8%, качество архитектуры и
планировки объекта – 9,2 %, комфорт и экология внутренней
среды – 13,3%, качество санитарной защиты и утилизация
отходов – 3,9%, рациональное водопользование – 6,1%, энергосбережение и энергоэффективность – 18,5%, применение
альтернативной и возобновляемой энергии – 9,2%, экология
создания, эксплуатации и утилизации объекта – 9,8%, экономическая эффективность – 10%, качество подготовки и
управление проектом – 9,2% [4]. В то же время в системе
оценки устойчивого строительства BNB (Bewertungssystem
Nachhaltiges Bauen), применяемой для федеральных объектов в Германии, предлагается другая раскладка по группам
критериев: экологическое качество – 22,5%, экономическое
качество – 22,5%, социокультурное и функциональное
качество – 22,5%, техническое качество – 22,5%, качество
процесса проектирования и строительства – 10%, параметры
местоположения (вне общей оценки, как дополнительный
параметр) – 0%. При этом каждый конкретный критерий
внутри групп имеет весомость в общей оценке, определяемую с точностью до тысячных долей процента, например:
визуальный комфорт – 2,411%, безбарьерная среда – 1,607%,
а комфорт для велосипедистов – 0,804%. Существует также
проблема различной масштабности групп критериев в рамках одной системы, то есть имеются критерии глобальные
и локального характера. Например, к группе критериев
«материалы» можно отнести огромное количество проблем, связанных с жизненным циклом материалов, а можно
лишь отдельные аспекты их эксплуатации. В одних системах
критерии эмиссии объединяют с критериями материалов,
в других выделяют их в отдельную группу. В связи с этим
в таблице 2 проведено обобщение различных критериев
оценки и подходов к определению их весомости в рамках
различных систем.
Упомянутые системы оценки используют рейтинговый
подход и опираются на экспертные мнения. В то же время
для формирования мнения экспертов или для экологических
изысканий по конкретным показателям необходимы натурные
измерения. Поэтому анализ значимости критериев требует
использования современных методов обработки результатов
натурных исследований и экспертных оценок. В качестве
методической базы могут использоваться, например, теория
рисков и квалиметрический анализ, часто опирающиеся на
экспертные оценки. Некоторые из методов квалиметрии
приведены в таблице 3.
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Таблица 1
Сравнение систем оценки экологического строительства по наличию групп критериев на основе анализа источника [3]
и ГОСТ Р 54954-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости»
Группа критериев

Экологические

Экономические

Социокультурные

«Энергия»

Критерии оценки

Функциональные

Технические

«Проектирование/
инновации»

110

Зеленые
стандарты
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

LEED

Нагрузки на окружающую
среду/ загрязнения

+

Материалы/ ресурсы
Отходы
Вода

+
+
+

Затраты по жизненному
циклу
Стабильность стоимости

+

Безопасность
Безбарьерность среды
Региональные и социальные
аспекты
Эмиссии СО2
Энергоэффективность
Возобновляемая энергия

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

Энергоэффективная оболочка
здания
Инженерное оборудование
здания
Мониторинг
энергопотребления

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

Электрооборудование здания
Термический комфорт
Качество воздуха в
помещениях
Акустический комфорт

+

+
+
+

+
+
+

Визуальный комфорт
Учет потребностей
пользователя

+
+

Эффективность
использования площади

+

Возможности
перепрофилирования

+

Пожарная безопасность
Срок службы
Пригодность к ремонту
и очистке
Устойчивость к воздействиям
окружающей среды
Архитектура

+
+
+

Искусство строительства
Инновации

+

2 2014

+
+
+

+

Промежуточные измерения

«Комфортность и
здоровье»

+

Системы оценки
BREEAM
MinergieEco
+
+

DGNB

+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
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«Процессы/
управление»

«Место
расположения»

Процесс проектирования

+

+

+

Строительные процессы
Приемка в эксплуатацию

+
+

+
+

+
+

Эксплуатация
Локальная оценка места

+
+

+

+
+

+
+

Транспортное сообщение

+

+

+

+

Комфорт для
велосипедистов

+

+

+

+

+

+

Таблица 2
Критерии и их весомость в различных системах оценки экологического строительства
Система оценки
экологического
строительства

Количество
критериев

Весомость критериев

DGNB

43 общих + 6
отдельной оценки

экологическое качество – 22,5%, экономическое качество – 22,5%,
социокультурное и функциональное качество – 22,5%, техническое
качество – 2,5%, качество процесса – 10%, качество места
расположения (дополнительный критерий)

LEED

54 общих + 10
бонусных пунктов

участок, удовлетворяющий требованиям устойчивости,
– 26 пунктов, эффективность водопользования – 10 пунктов,
энергия и атмосфера – 35 пунктов, материалы и ресурсы –
14 пунктов, микроклимат в помещениях – 15 пунктов,
инновации и дизайн – 6 бонусных пунктов,
региональные преимущества – 4 бонусных пункта

BREEAM

61 общих + 10
дополнительных
критериев для
уникальных случаев

управление – 12%, здоровье и комфорт – 15%, энергия – 19%,
вода – 6%, материалы – 12,5%, отходы – 7,5%, использование земли
и экология – 10%, эмиссии – 10%, транспорт – 8%, инновации –
10% (дополнительный критерий для уникальных случаев)

Minergie

73 общих + 13
исключений

система Minergie оперирует двумя группами критериев –
«Комфорт» и «Энергоэффективность», а Minergie-Eco – критериями
«Здоровье» и «Строительная экология»

Российский ГОСТ

50 общих критериев

метод соответствия проектных показателей установленным
требованиям сочетается с методами инструментального
подтверждения параметров. Определение значимости
критериев является прерогативой сертификационной системы,
зарегистрированной Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии

Можно сделать вывод, что современные методы квалиметрии в значительной степени связаны с оценкой рисков,
при этом часто происходит их объединение. Специалисты в
области экологии и охраны окружающей среды отмечают
наилучшие перспективы вероятностных методов [5]. Важной
современной тенденцией является использование вероятностных методов с учетом экспертных оценок, как, например,
методов оценки рисков Файна–Кинни и Элмери.
Метод Файна–Кинни был разработан У.Т.Файном в лаборатории морской артиллерии США в 1971 году под названием
«математические оценки для контроля опасностей», в 1976
2 2014

году он был усовершенствован группой исследователей
Калифорнийского центра морских вооружений под руководством Дж. Ф. Кинни и переименован в «практический анализ
рисков для управления безопасностью». Сущность метода
состоит в том, что риск оценивается как комбинация подверженности воздействию вредного фактора, вероятности
возникновения угрозы и последствий для здоровья жителей или окружающей среды. В системе оценки критериев
устойчивого строительства можно трактовать параметр подверженности как частоту возникновения неблагоприятных
ситуаций, связанных с отсутствием реализации требований
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в той или иной области (например, превышение среднего
уровня энергопотребления или акустический дискомфорт
ввиду превышения уровня шума). При экспертных оценках
подверженность может варьироваться от оценки «никогда»
до «постоянно». Промежуточными вариантами могут являться
«очень редко», «редко», «иногда» и т.д. Подверженности может быть присвоена адекватная периодичность (ежедневно,
еженедельно, ежемесячно, ежегодно и т.д.). Вероятность
при оценке весомости критериев по методу Файна–Кинни
определяется непосредственным влиянием на жителя или

пользователя невыполнения требований определенного
критерия (сложность с удалением отходов, превышающие
усредненные по сезону показатели затрат на коммунальные
услуги и т.д.). Последствия выражать легче всего, поскольку
они могут быть преобразованы в реальный финансовый эквивалент. Можно применять метод категорирования рисков
и затем ввести в систему рейтинговой оценки коэффициенты
весомости критериев по принципу наибольших значений
коэффициентов для более высоких категорий рисков и наименьших – для категорий малых и умеренных рисков. Такой

Таблица 3
Квалиметрические методы для определения значимости критериев экологического строительства
Методы

Краткая характеристика метода

Особенности применения для систем оценки
экологического строительства
Преимущества: возможность применения на
стадии проектирования объекта, надежность при
определении параметров энергоэффективности.
Недостатки: сложность корреляции между
стоимостными и экологическими параметрами
и выражения многих критериев в стоимостных
единицах

Стоимостные

Оценка свойств (критериев) в
стоимостном, или денежном,
эквиваленте

Дельфи

Опрос групп экспертов
в несколько туров
с количественными ответами
на поставленные вопросы

Преимущества: возможность приходить к
консенсусу по результатам опроса большого
количества экспертов, стратегический характер
выводов.
Недостатки: неразвитость в отечественной
практике, вероятность упущения правильного
варианта из-за поддержки его меньшинством

Оценка риска возникновения
аварийной ситуации на основе увязки
значений критериев системы
с показателями здоровья человека
или состояния окружающей среды

Преимущества: обеспечение безопасности
объекта, прогностический эффект.
Недостатки: сложность математической
обработки результатов из-за возможных
погрешностей ввиду многофакторности
исследований; сложность работы в удаленной
от аварийной ситуации зоне значений факторов

Вероятностные

Таблица 4
Анализ значимости критериев систем экологического строительства
Критерий

Значение риска
по методу Файна–
Кинни

Характеристика риска

Предлагаемая
весомость в рамках
категории оценки

Термический комфорт

90

существенный (70–200)

23%

Качество воздуха
в помещениях

120

существенный (70–200)

31%

Акустический комфорт

135

существенный (70–200)

35%

Визуальный комфорт

30

умеренный (20–70)

8%

Учет потребностей
пользователя

15

малый (0–20)

3%
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метод позволяет легко переходить к числовым показателям
как экспертным в случае условной оценки специалистами
и вероятностным в случае применения математического
расчетного аппарата. При расчете вероятности методами
статистического анализа используют как гауссовы модели,
так и модели генерализованные линейные. Подходят для
таких расчетов и модели байесовской статистики, которые
не требуют цифровой обработки данных для вычисления
последующих распределений. В таблице 4 приведен пример
экспертной оценки весомости в рамках категории «комфортность и здоровье» для конкретного жилого здания в России.
Метод Элмери заключается в определении индекса,
представляющего собой отношение показателей, значения
которых характеризуются как «плохие» в сравнении с нормативными или фактическими, к общему количеству проанализированных критериев. Умножая результат на 100%, можно
сделать вывод о величине риска. Усовершенствование метода
связано с дополнительным ранжированием показателей в
числителе при помощи коэффициентов.
Оценку рисков для определения значимости критериев
следует производить в соответствии с общепринятыми
алгоритмами, сформулированными, например, для оценки
безопасности работников [6]. В качестве этапов стоит
рекомендовать, например, следующие: 1) инвентаризация
возможных воздействий на окружающую среду; 2) определение объектов потенциального воздействия (пользователи,
компоненты среды); 3) оценка рисков в количественном
виде (экспертными и расчетными методами); 4) включение
результатов оценки рисков в систему оценки строительства и
готовых зданий. В ходе инвентаризации возможных воздействий на стадии проектирования рекомендуется привлекать
экспертов из таких областей, как социология, архитектура,
различные аспекты инженерного дела, экономика, экология

и др. В качестве объектов воздействия необходимо рассматривать как категории пользователей (жители, прохожие,
владельцы автомобилей, велосипедисты, люди с различной
мобильностью), так и компоненты среды (биота, почва и геологическая среда, атмосфера, гидросфера и т.д.) Интересные
результаты дали исследования профессора И.Балдеряна из
Потсдамского университета об использовании теории рисков
для оценки проблем окружающей среды. В этих исследованиях предлагались следующие группы критериев: глобальные
изменения климата; атомная энергика; генная инженерия;
использование промышленного оборудования, создающего
проблемы для окружающей среды; производство лекарственных препаратов; использование материалов, создающих
нагрузки на окружающую среду; генетически измененные
продукты питания; вождение автомобиля. Экспертная оценка
критериев проводилась в трех приближениях, что позволило
распределить значимость предложенных параметров.
Экспертные методы, как известно, активно и успешно
применяются и в квалиметрии, в частности для оценки эффективности использования строительных материалов [8,
9]. Согласованность мнений экспертов вполне рационально
предлагается рассчитывать с помощью коэффициента Кендалла, который применяется в рамках непараметрических
корреляций для увязки количественных и качественных показателей. Также успешно может использоваться коэффициент
Спирмена (табл. 5).
В целях оценки степени связи базовых категорий (критериев) и их весомости в предлагаемой системе экологической
сертификации можно использовать ранговую корреляцию.
Под ранговой корреляцией понимают меру зависимости
между рассматриваемыми параметрами с учетом того, что
определить зависимость количественно сложно. Ранговая
корреляция определяется с помощью коэффициентов Спир-

Таблица 5
Вариант данных для расчета коэффициентов ранговой корреляции
Критерий

Значение
критерия

Ранги
I (по
порядку)

II (по
значению)

d

Квадраты
разности
рангов (d)

S+

S-

Комфорт и экология
внутренней среды

13

1

1

0

0

3

0

Качество архитектуры
и планировки объекта

9

2

3

–1

1

1

1

Комфорт и качество
внешней среды

10

3

2

1

1

1

0

Качество санитарной
защиты и утилизация
отходов

4

4

4

0

0

0

0

2

5

1

Сумма
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мена и Кендалла и дает следующие результаты. Коэффициент Спирмена (ρ) определяется через разность между
рангами (d) в зависимости от размера выборки: ρ = 1 – 6 х
х2/ 4 х (42 – 1) = 0,8. Коэффициент Кендалла определяется
с учетом прямого и обратного порядка рангов (S+ и S-): τ =
(5 – 1)/ 0,5 х 4 (4 – 1) = 0,66. Полученные результаты подтверждают возможность использования коэффициентов
корреляции для изучения взаимосвязей и весомости экологических критериев. При этом конечной целью исследования взаимосвязей является прогнозная оценка развития
процесса оценки.
Относительно использования экспертных методов важно не только уметь обрабатывать полученные результаты и
ранжировать показатели, но и постоянно пересматривать
актуальность и весомость важнейших критериев. При этом
объективность оценки будет расти с увеличением количества
независимых друг от друга критериев. Важно при использовании систем оценки устойчивости строительства учитывать
возможность получения близких к порогу значений. Если при
инструментальной оценке это решается путем вычисления
погрешности, то в случае экспертной оценки на первое место
выходит коэффициент весомости.
Все представленные подходы могут быть вполне успешно
применены и при необходимости адаптированы для определения значимости весомости критериев в рамках систем
оценки экологического строительства, что является важным
шагом в направлении повышения ее адекватности. Как видно
из приведенных таблиц 1 и 2, данные всех систем близки,
поэтому результаты оценки в случае необходимости могут
быть приведены к единому стандарту. Однако формирование
такого стандарта вряд ли является делом ближайшего будущего, в частности из-за коммерческой конкуренции систем
на рынке. Тем не менее, если задаться целью получить сравнимые показатели в рамках рейтинговой оценки, что было бы
интересно при анализе строительства крупных комплексов
для мероприятий мирового уровня (например, Олимпийских
игр или первенства мира по футболу), можно определить некоторые пути адаптации. Так, для международной адаптации
и достижения сравнимых результатов различных систем
оценки экологического строительства придется выполнить
следующий алгоритм.
Во-первых, разработать концепцию адаптации (установить цели, наметить пути их достижения, определить
различие в единицах измерения и возможности сравнения
тех или иных показателей). Региональные различия в масштабах одной страны или между странами могут сказаться
на геологических, климатических условиях, особенностях
функционирования природных и природно-техногенных
систем. Возможность использования возобновляемых источников энергии и особенности инженерной инфраструктуры
также играют важную роль при рассмотрении разных систем
оценки экологического строительства. Кроме того, при разработке адаптационной концепции не стоит пренебрегать
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культурными и социальными особенностями региона, а
также различиями в экономическом развитии и структуре
финансирования проектов.
Во-вторых, использовать национальную доказательную
базу на уровне законодательства и нормативных правовых
документов. Пример, связанный с разработкой национального стандарта ГОСТ Р 54954-2012 «Оценка соответствия.
Экологические требования к объектам недвижимости». Его
доказательная база, определяемая слишком конкретными
значениями из санитарных правил и норм, а также отсутствием достаточно полной нормативной правовой документации
для некоторых из показателей, может привести к недостаточной эффективности в использовании этого стандарта. В
процессе учета национальной доказательной базы необходима кодификация системы нормативных правовых актов в
соответствующей области с подразделением требований на
не входящие в число критериев, но относящиеся к тематике
оценки; требования, на которые распространяются международные стандарты или иные нормативные правовые документы, и требования, содержащиеся в законодательстве
государства, для которого проводится адаптация системы.
В-третьих, ориентироваться на национальную специфику
процесса проектирования и строительства, а также особенности инфраструктуры. Особую роль при этом играют правила
проведения тендеров, распределения заказов и требования
к приемке объектов в эксплуатацию. Кроме того, в условиях
функционирования в России саморегулируемых организаций
важны требования к квалификации работников подрядных
организаций, служб заказчика и т.д. К особенностям инфраструктуры относятся ресурсная база строительства (ее
расположение, доступность информации о безопасности
продукции и т.п.), специфика систем энергообеспечения, водоснабжения и водоотведения, а также порядок управления
строительными и бытовыми отходами.
Наконец, в-четвертых, принципиально важно при адаптации систем оценки на международном уровне устанавливать
граничные значения и параметры для различных индикаторов. Граничные значения по группам критериев должны, с
одной стороны, учитывать региональную (или национальную)
специфику, с другой – обеспечивать сравнимость результатов
оценки.
Для реализации четвертого шага алгоритма особую роль
может играть выбор методов определения коэффициентов
весомости отдельных критериев. Для этого подходят рассмотренные выше методы из области оценки рисков и оценки
качества, при использовании которых надо принимать во
внимание: 1) необходимость учета региональной специфики
(например, природно-климатических особенностей); 2) возможность двухсторонних позитивных эффектов в системе
«объект – среда»; 3) «эффект рикошета» при анализе энергоэффективности, в частности принципы использования
энергии жителями. Так, позитивное влияние объектов на
среду можно оценивать по критерию биоразнообразия или
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иными биоиндикационными методами. При этом будет рассматриваться, например, состояние древесно-кустарниковой
растительности с использованием как визуальных методов, так
и методов химического анализа (в частности, для фиксации
выделяемых деревьями веществ).
Таким образом, можно сделать вывод, что предлагаемые
методы позволят не только сделать оценку зданий более
эффективной, но и успешнее использовать экологические
критерии при выборе территории и при проектировании
объектов строительства. Это в значительной степени может
повысить качество проектируемых объектов с точки зрения
их безопасности и комфортности для человека.
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Methods of Analysis of Importance of Criteria
within Systems of Assessment of Ecological Building.
By P.M.Zhuk
Systems of assessment of ecological building and ecological
certification of buildings gain popularity in different countries,
and also at the international level. Due to the rating character
of offered systems at an important point at their development,
improvement and application is justification of the importance
of each of criterion. The analysis of some methods which can
be used for justification of ponderability of separate criteria
or their groups that will allow to increase the adequacy of the
assessment is provided in the article. Introduction of methods
has to be done with parallel research of the received results that
demands a significant amount of considered objects.
Ключевые слова: система оценки экологического строительства, экологические требования к объектам недвижимости, методы оценки рисков, квалиметрия, значимость
критериев (базовых категорий).
Key words: system of assessment of ecological building,
ecological requirements to real estate objects, methods of risk
assessment, quality measurement, importance of criteria (basic
categories).
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Элементы теории расчета железобетонных составных конструкций
В.С.Федоров, Х.З.Баширов, Вл.И.Колчунов

В настоящее время значительный объем применения
и преимущества железобетонных составных конструкций
(сборно-монолитных, усиленных при реконструкции) становятся столь очевидными, что отмахнуться от неотложной
потребности углубленного исследования особенностей сопротивления этих конструкций уже просто нельзя.
В последние годы многослойный железобетонный элемент
рассматривается, в частности в работах В.М.Бондаренко,
В.И.Колчунова и др. [1,3], как составной стержень с учетом
податливости продольных связей. В качестве расчетной модели силового сопротивления шва взаимодействия разных
бетонов априори принималась гипотеза сосредоточенного
сдвига, предложенная профессором А.Р. Ржаницыным, а для
расчета – дифференциальное уравнение второго порядка [6].
По нашему мнению, такая расчетная модель применительно
к железобетону требует уточнения в плане физической нелинейности в деформировании бетона.
Анализ результатов опубликованных опытных данных
[2, 4 и др.] и проведенных нами экспериментальных исследований железобетонных составных балок показал, что при
нагружении составных элементов обеспечивается совместная
работа слоев железобетонной составной конструкции вплоть
до полного исчерпания ее несущей способности. Результаты
обработки электротензометрических цепочек и розеток, установленных на опытных изгибаемых элементах, показали, что
относительно сечения каждого бетона реализуется гипотеза
плоских сечений, соответствующая физико-механическим
характеристикам бетона. При этом имеется некоторая переходная зона, прилегающая к плоскости (шву) сопряжения
разных бетонов, в которой достаточно заметно изменяется
их деформирование. Значения деформаций меняют направление развития и стремятся навстречу друг к другу под
некоторым углом к продольной оси (рис. 1).
Представим, что железобетонный изгибаемый элемент
состоит из различных бетонных стержней, связанных продольным швом, по плоскости которого происходит их взаимодействие. Для раскрытия статической неопределимости
такой системы будем использовать метод сил, выбрав в
качестве основной системы составной стержень, лишенный
связей сдвига [5]; действие сил определим функциональными
неизвестными t (z).
Связь tq – e q может быть принята в виде:
,
(1)
где G – условный модуль сдвига, e q – относительные взаимные смещения на поверхности сцепления (в шве).
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Эксперименты показывают, что численные значения G на
контакте бетона и арматуры составляют 0,3…0,4 Eb [1 и др.],
что близко к значению модуля сдвига бетона G, принятого в
нормах. Что касается численных значений этого модуля на
контакте разных бетонов, то здесь, безусловно, необходимы
дополнительные экспериментальные исследования.
Между зависимостью теории упругости (пластичности) и
зависимостями теории составных стержней прослеживается
аналогия.
Действительно, зависимость
(2)
для бетона аналогична зависимости (1).
Таким образом, значения g b и e q аналогичны. Теперь,
если проанализировать деформированное состояние в рассматриваемой зоне на элементарном участке единичной
длины (рис. 2), то в соответствии с физическим смыслом
параметров g и e q можно записать:
,

(3)

Рис. 1. Графики деформаций сжатого бетона и растянутой
арматуры в поперечном сечении опытной железобетонной
конструкции БСIII–2,7–150–d10(n2) в зоне, прилегающей к
сечению 1–1: I–XIV – оси баз электротензорезисторов на
бетоне, XV – на арматуре; 1, 2, 3 – деформации на ступенях
нагружения соответственно 0,6Pu , 0,7Pu и 0,8Pu
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где k i – коэффициент пропорциональности, учитывающий
влияние полного тензора деформаций на деформации сдвига в направлении продольной оси составного стержня (так
как чистого сдвига в этом направлении здесь не наблюдается).
Принимая во внимание то обстоятельство, что равенство
(3) справедливо для средних условных деформаций сдвига,
накапливаемых в местных зонах t b ,1 и t b ,2 , прилегающих к
шву (рис. 2 б), а также для средних сосредоточенных относительных взаимных смещений e q , и вводя средний коэфm
фициент пропорциональности k i ,m , учитывающий влияние
полного тензора деформаций на деформации сдвига в направлении продольной оси составного стержня, накапливаемые в зоне, прилегающей к шву, получим:
.

(4)

С учетом проведенного анализа сформулируем следующую
рабочую предпосылку о сосредоточенной податливости шва,
достаточно общую для решения задачи расчета составных
железобетонных стержней, в частности при наличии в них
трещин, состоящую в том, что разность средних условных
сосредоточенных относительных линейных деформаций
разных бетонов e qм , возникающих в произвольной точке шва,
равна разности средних условных угловых деформаций g b ,m
на уровне шва в направлении продольной оси составного
стержня, которые накапливаются и усредняются в пределах
местных зон, прилегающих к шву (рис. 2).
Тогда:
,
(5)

,

(11)

а при наличии трещин:
;

(12)

. (13)
Здесь N 0.1 – продольная сила от внешней нагрузки в
первом железобетонном стержне для поперечного сечения
на рассматриваемом участке составного стержня; N0,2 – то же
во втором бетонном стержне; M0 – суммарный изгибающий
момент , равный сумме изгибающих моментов в соответствующем поперечном сечении каждого составляющего стержня основной системы; Ab,1, Ab,2, Ib,1, Ib,2 и Eb,1, Eb,2 – соответственно площадь, момент инерции поперечного сечения
и начальный модуль бетона каждого бетонного стержня,
образующего составной стержень; ϕ b,1 и ϕ b,2 в первом приближении могут быть приняты равными 0,85; yb ,1 , yb , 2 –
расстояния от геометрических продольных осей соответствующих стержней шва; ( Eb ,1 Ab ,1 ) ekv , ( Eb , 2 Ab , 2 ) ekv –

где x m – условный модуль сдвига, усредненный в зоне
сдвига, прилегающей к шву.
В соответствии с [5]:
,

(6)

где x ∆ – коэффициент жесткости шва.
Та же разность относительных продольных сосредоточенных деформаций в шве с учетом зависимости (5) примет вид:
.

(7)

Порядок дифференциального уравнения [5] может быть
понижен, и в свете вышеизложенного мы получим:
;

(8)

.

(9)

Тогда при отсутствии трещин будут верны уравнения:

;
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(10)

Рис. 2. Деформирование железобетонного элемента в
окрестности пограничного слоя tb : а – при несовместных сосредоточенных средних линейных деформациях бетонов, прилегающих к шву; б – при средних сдвиговых деформациях бетонов в зонах, прилегающих к поверхности
шва; 1 и 2 – действительные и средние деформации соответственно
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эквивалентные жесткости поперечных сечений отдельных
железобетонных стержней, образующих составной стержень;
f ( x fact ,m ) в случае расположения нейтральной оси составного стержня в пределах первого из составляющих стержней
принимается равной x fact ,m − 0,5hf,2 или, в случае расположения нейтральной оси составного стержня в пределах
второго из составляющих стержней, – 2 x fact ,m − 1,5hf,2 , где
x fact ,m – фактическая высота сжатой зоны бетона, усредненная в блоке между трещинами; ρ – радиус кривизны для
железобетонного составного стержня; x – жесткость шва,
определяемая на основании экспериментальных исследований составных призм, в том числе армированных.
Выводы
Проведенные исследования позволили сформулировать
специфические предпосылки расчетной модели силового
сопротивления железобетонного составного элемента, а
именно то, что:
– возмущения деформаций материалов в зоне сопряжения
моделируются условными сосредоточенными деформациями
согласно гипотезе профессора А.Р.Ржаницына для составных
стержней;
– зона сопряжения между разными материалами заменяется условной плоскостью шва, по которой происходит
взаимодействие слоев (стержней);
– податливость шва есть разность средних условных сосредоточенных относительных линейных деформаций разных
бетонов eqm, возникающих в произвольной точке шва, и определяется разностью средних условных угловых деформаций
gb,m на уровне шва в направлении продольной оси составного
стержня, которые накапливаются и усредняются в пределах
местных зон, прилегающих к шву;
– связь между напряжениями сцепления t и относительными условными деформациями смещения eqm принимается
линейной: t = eqm xm ;
– относительно каждого составляющего стержня считается справедливой гипотеза плоских сечений;
– параметр жесткости шва xm определяется из эксперимента.
На основе этих предпосылок разработана расчетная
модель силового сопротивления железобетонных составных
конструкций по зоне контакта разных бетонов, способная на
порядок упростить дифференциальное уравнение, полученное в работе [5], с учетом физической нелинейности бетона
и наличия трещин без снижения строгости и точности его
решения.
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Elements of Composite Reinforced Concrete Construction
Calculation Theory.
By V.S.Fyodorov, H.Z.Bashirov, Vl.I.Kolchunov
The authors propose working hypotheses and a calculation
model of load-bearing resistance of the junction between
different types of concrete in composite reinforced concrete
constructions that make much simpler the differential
equation for composite reinforced concrete elements, taking
into account the physical nonlinearity of concrete, including
fractures, without any decrease in the strictness and accuracy
of its solution.
Ключевые слова: железобетонные составные конструкции,
расчетные модели сопротивления, условный сосредоточенный сдвиг.
Key words: composite reinforced concrete constructions,
resistance calculation models, conditional centered shift.
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Равновесная сорбционная влажность легких бетонов
и ее полимолекулярно-адсорбированная и капиллярноконденсированная составляющие при температуре от +35 до –10°С
И.Я.Киселев
Сорбционная влажность строительных материалов в
значительной мере определяет ход процессов тепло- и
влагопереноса через наружные ограждающие конструкции
зданий, а следовательно, и термическое сопротивление этих
конструкций в реальных условиях эксплуатации. Поэтому
при расчете термического сопротивления конструкции необходима информация о сорбционной влажности материалов,
из которых она изготовлена, при положительных и отрицательных температурах.
Метод расчета зависимости равновесной сорбционной
влажности строительных материалов от относительной влажности воздуха, температуры в диапазоне ее изменения от 0,20
(20%) до 0,99 (99%) и температуры от 262,75 К (–10,4°С) до
308,15 К (+35°С) описан в работе [1]:
,

(1)

где wp – равновесная сорбционная влажность материала,
кг/кг; φ – относительная влажность воздуха, Па/Па; T – абсолютная температура, К; wm – емкость монослоя паров воды,
кг/кг; а – эмпирическая константа, Дж/кмоль; r – эмпирическая константа; R = 8,314·103 Дж/(кмоль·К) – универсальная
газовая постоянная.
Этот метод применим при расчете зависимостей от относительной влажности воздуха и температуры полимолекулярно-адсорбированной wа и капиллярно-конденсированной
wсс составляющих равновесной сорбционной влажности.
В работах [2–4] показано, что модифицированное уравнение Брунауэра–Эммета–Тейлора (БЭТ) описывает явление
полимолекулярной адсорбции при изменении относительной
влажности воздуха φ от 0,05 до 0,99. Причем, если численные
значения емкости монослоя wm и константы с уравнения БЭТ
определены по участку изотермы сорбции, соответствующему
изменению φ от 0,05 до 0,5, то отличия экспериментально
полученных значений равновесной сорбционной влажности
wp – при бóльших значениях относительной влажности воздуха φ – от значений, вычисленных по модифицированному
уравнению, объясняются тем, что при этих значениях φ в исследуемом материале имеет место капиллярная конденсация
паров воды.
На основании этого запишем:
wсс(φ,Т) = wp(φ,Т)- wа(φ,Т);
(2)
wа(φ,Т) = wm(Т)

N (φ,Т),
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(3)

где wсс – капиллярно-конденсированная составляющая
равновесной сорбционной влажности wp материала, кг/кг;
wа – полимолекулярно-адсорбированная составляющая
равновесной сорбционной влажности wp материала, кг/кг;
с – константа уравнения БЭТ; N (φ,Т) – N-функция [4].
Вышеупомянутый метод [1] и соотношения (1), (2) и (3)
позволяют вычислить значения равновесной сорбционной
влажности материала wp и ее обеих составляющих wa и wсс в
диапазоне изменения температуры от –10,4 до +35°С при изменении относительной влажности воздуха φ от 0,20 (20%)
до φf – значения, при котором заканчивается капиллярная
конденсация паров воды в порах исследуемого материала.
Расчеты зависимостей равновесной сорбционной влажности wp легких бетонов и ее составляющих wa и wсс от относительной влажности воздуха и температуры произведены
на примере керамзитоперлитобетона (850 кг/м3), керамзитобетона (1200 кг/м3) и шунгизитобетона (1100 кг/м3). В
таблице представлены результаты расчета этих зависимостей
от относительной влажности воздуха при четырех значениях
температуры: –10,4, +1,2, +20 и +35°С.
Данные таблицы показывают, что для исследованных
материалов во всем температурном диапазоне от –10,4 до
+35°С верны определенные закономерности:
– при значениях относительной влажности воздуха φ ≤0,6
(60%) капиллярная конденсация паров воды в керамзитоперлитобетоне и керамзитобетоне не происходит, поэтому
капиллярно-конденсированная составляющая wcc равновесной сорбционной влажности wp этих материалов равна нулю;
– при значениях относительной влажности воздуха φ ≤ 0,9
(90%) капиллярная конденсация паров воды в шунгизитобетоне не происходит, поэтому капиллярно-конденсированная
составляющая wcc равновесной сорбционной влажности wp
этого материала равна нулю;
– только при относительной влажности воздуха φ, близкой
к 1 (100%), значения капиллярно-конденсированной составляющей wcc равновесной сорбционной влажности wp керамзитоперлитобетона и керамзитобетона резко увеличиваются,
но даже при φ = 0,97 (97%) капиллярно-конденсированная
составляющая wcc равновесной сорбционной влажности wp
этих материалов практически не превышает ее полимолекулярно-адсорбированную составляющую wa;
– полимолекулярно-адсорбированная составляющая wa
равновесной сорбционной влажности wp шунгизитобетона
даже при φ = 0,97 (97%) в 4–5 раз превышает ее капиллярноконденсированную составляющую wcc.
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Таблица
Зависимость равновесной сорбционной влажности легких бетонов
и ее составляющих от относительной влажности воздуха и температуры

Материал,
плотность
1

Керамзитоперлитобетон,
850 кг/м3

Керамзитобетон,
1200 кг/м3

120

Температура,
K (°С)

Равновесная
сорбционная влажность wp,
ее составляющие
wа и wcc, %

Равновесная сорбционная влажность wp
и ее составляющие wа и wcc при относительной
влажности воздуха φ, %
20

40

60

80

90

97

2

3
wp

4
1,8

5
2,3

6
3,0

7
4,4

8
6,2

9
11

308,15

wа

1,8

2,3

3,0

3,8

5,3

6,0

(+35)

wcc

0

0

0

0,6

0,9

5,0

wа / wcc

─

─

─

6,3

5,6

1,2

wp

1,9

2,4

3,2

4,6

6,4

11

293,15

wа

1,9

2,4

3,2

4,0

5,5

5,9

(+20)

wcc

0

0

0

0,6

0,9

5,1

wа / wcc

─

─

─

6,7

6,1

1,1

wp

2,0

2,6

3,4

4,8

6,7

12

274,35

wа

2,0

2,6

3,4

4,3

5,9

6,0

(+1,2)

wcc

0

0

0

0,5

0,8

6,0

wа / wcc

─

─

─

8,6

7,4

1,0

wp

2,1

2,7

3,4

5,0

6,8

12

262,75

wа

2,1

2,7

3,4

4,6

6,0

6,0

(10,4)

wcc

0

0

0

0,4

0,8

6,0

wа / wcc

─

─

─

11

8,5

1,0

wp

0,79

1,0

1,4

2,1

3,0

5,6

308,15

wа

0,79

1,0

1,4

1,7

2,2

2,5

(+35)

wcc

0

0

0

0,4

0,8

3,1

wcc / wа

─

─

─

4,3

1,4

0,81

wp,

0,93

1,2

1,6

2,3

3,2

5,6

293,15

wа

0,93

1,2

1,4

1,9

2,4

2,5

(+20)

wcc

0

0

0,2

0,4

0,8

3,1

wа / wcc

─

─

7,0

4,8

3,0

0,81

wp

1,1

1,4

1,8

2,6

3,6

6,2

274,35

wа

1,1

1,4

1,7

2,2

2,9

2,9

(+1,2)

wcc

0

0

0,1

0,4

0,7

3,3

wа / wcc

─

─

17

5,5

4,1

0,88

wp

1,3

1,5

2,0

2,8

3,8

6,4

262,75

wа

1,3

1,5

1,8

2,4

3,2

3,2

(10,4)

wcc

0

0

0,2

0,4

0,6

3,2

wа / wcc

─

─

9,0

6,0

5,3

1,0
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Продолжение таблицы
1

Шунгизито-

2

3
wp

4
1,3

5
1,6

6
1,9

7
2,5

8
3,3

9
5,0

308,15

wа

1,3

1,6

1,9

2,5

─

4,1

(+35)

wcc

0

0

0

0

─

0,9

wа / wcc

─

─

─

─

─

4,6

wp

1,3

1,6

1,9

2,6

3,3

5,0

293,15

wа

1,3

1,6

1,9

2,6

─

4,1

(+20)

wcc

0

0

0

0

─

0,9

wа / wcc

─

─

─

─

─

4,6

wp

1,5

1,8

2,2

2,8

3,6

5,2

274,35

wа

1,5

1,8

2,2

2,8

─

4,3

(+1,2)

wcc

0

0

0

0

─

0,9

бетон,
1100 кг/м3

wа / wcc

─

─

─

─

─

4,8

wp

1,6

1,9

2,3

2,9

3,7

5,4

262,75

wа

1,6

1,9

2,3

2,9

─

4,3

(10,4)

wcc

0

0

0

0

─

0,8

wа / wcc

─

─

─

─

─

5,4

Из вышеизложенного вытекает, что для всех исследованных легких бетонов в температурном диапазоне от –10,4
до +35°С увлажнение материалов парообразной влагой
происходит в основном за счет явления полимолекулярной
адсорбции, капиллярная конденсация играет заметную роль
в этом процессе только при значениях относительной влажности воздуха φ, близких к 1 (100%).
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Equilibrium Sorption Moisture Content of Lightweight
Concretes and Its Polymolecule Adsorption Component
and Capillary Condensation Component at a Temperature
from +35° to –10°C. By I.Ya.Kiselev
The author developed a сalculation method of polymolecule
adsorption component and capillary condensation component
of equilibrium sorption moisture content of lightweight concretes in the temperature range from –10,4° С up to +35° С.
Moistening of lightweight concrete by water vapor occurs mainly
due to the polymolecule adsorption phenomenon. The phenomenon of the capillary condensation plays a role in this process
only when the relative humidity of air is close to 1 (100%).
Ключевые слова: легкие бетоны, равновесная сорбционная влажность, полимолекулярно-адсорбированная составляющая, капиллярно-конденсированная составляющая,
положительные и отрицательные температуры.
Key words: lightweight concretes, equilibrium sorption
moisture content, polymolecule adsorption component, capillary
condensation component, positive and negative temperatures.
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Юбиляры
15 апреля 2014 года исполнилось 80 лет члену-корреспонденту РААСН,
члену-корреспонденту МААМ, Заслуженному архитектору РСФСР, профессору Герману Александровичу Тюленину. После окончания архитектурного факультета
Новосибирского инженерно-строительного института (ныне НГАСУ) он поступил на
работу в научно-исследовательский и проектный институт ВНИПИЭТ (Новосибирское
отделение), где проработал архитектором, руководителем группы, начальником сектора, начальником отдела, главным архитектором проектов до 1987 года. Принимал
непосредственное участие в проектировании Новосибирского научного центра СО
АН СССР, Восточно-Сибирского филиала СО АН СССР, жилых комплексов «Красная
горка», «Снегири», «Родники» в Новосибирске, санаторного комплекса курорта
Белокуриха в Алтайском крае. Важной этапной работой в творческой жизни архитектора стало участие в проектировании научного центра СО ВАСХНИЛ под Новосибирском (г. Краснообск). За эту работу Г.А.Тюленину с коллегами из ГипроНИИ
АН СССР была присуждена Государственная премия СССР (1985). Значителен вклад
Г.А.Тюленина в формирование города Новосибирска. На протяжении десяти лет
(1987–1997) он был главным архитектором крупнейшего города Сибири, одним из
авторов генерального плана города, генеральной схемы его территориального развития, стратегического плана устойчивого развития Новосибирской агломерации.
За вклад в развитие архитектуры города Герман Александрович награжден премией
мэрии города Новосибирска им. И.П.Севастьянова (1999), памятным знаком «За труд
на благо города» в честь 120-летия со дня основания Новосибирска (2013). С 1999
по 2005 год Г.А.Тюленин был председателем президиума Сибирского регионального
отделения РААСН. Он и сегодня продолжает трудиться, ведет активную общественную
работу в качестве бессменного члена городского Градостроительного совета, члена
президиума Сибирского регионального отделения РААСН, а также бюро Отделения
градостроительства РААСН.
29 апреля исполнилось 85 лет академику РААСН, доктору архитектуры, профессору, Заслуженному деятелю науки Карельской АССР, трижды лауреату Государственных премий Республики Карелия, Почетному работнику высшего профессионального образования РФ Вячеславу Петровичу Орфинскому. Профессиональную
деятельность он начал в проектном институте «Карелгражданпроект». С 1970 года
работает в Петрозаводском государственном университете, где в 1972 году организовал кафедру архитектуры. В 1996 году возглавил лабораторию по изучению
деревянного зодчества, реорганизованную в 1997 году в филиал НИИТАГ РААСН при
ПетрГУ – НИИ историко-теоретических проблем народного зодчества (НИИНаЗ).
НИИНаЗ стал в Республике Карелия неформальным центром междисциплинарных
исследований традиционной народной культуры. В.П.Орфинский – организатор
историко-архитектурных экспедиций, проводивших детальное обследование деревянного зодчества Карелии и ряда районов Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Тверской, Томской областей и республики Коми, а
также зондажные обследования на территории Восточного Финмарка (Норвегия) и
Финской Лапландии. Вячеслав Петрович – автор более двухсот научных, научно-популярных и публицистических работ, основатель научной школы и нового научного
направления – этноархитектуроведения. Профессиональные интересы определили
широкую общественную деятельность В.П. Орфинского. Он является членом федерального научно-методического совета по охране и сохранению культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации при Минкультуры
России, председателем рабочей комиссии Минкультуры России по реставрации
Преображенской церкви в Кижах, сопредседателем научно-экспертного совета по
культурному наследию Республики Карелия. В.П.Орфинский удостоен пяти правительственных наград, в том числе, ордена Дружбы, имеет медали и дипломы РААСН,
Союза архитекторов России, награжден премией имени академика Д.С.Лихачева.
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1 мая 2014 года исполнилось 75 лет Владимиру Константиновичу Аверьянову, члену-корреспонденту РААСН, доктору технических наук, профессору, Заслуженному деятелю науки РФ, Почетному энергетику России, Почетному строителю России,
Лауреату премии Гособразования СССР, заместителю генерального директора ОАО
«Газпром промгаз», президенту НП «Объединение энергетиков Северо-Запада РФ».
В 1967 году он окончил Военный инженерно-технический университет (ВИТУ), где
впоследствии занимался научной и педагогической работой, пройдя путь от преподавателя до руководителя кафедры теплоснабжения и гидромеханики, которая
стала ведущей в стране по вопросам теплоснабжения и теплоотведения. Известный
специалист в области энергосбережения, энергоэффективности и разработки инженерных систем зданий и их комплексов, В.К.Аверьянов опубликовал более 300
работ, в том числе четыре учебника и три монографии, имеет 69 изобретений. Монография «Системы малой энергетики. Состояние и перспективы» удостоена диплома
РААСН. Результаты исследований Владимира Константиновича реализованы на различных объектах и применены в нормативных государственных и ведомственных
документах. Его разработки последних лет легли в основу разделов программ по
развитию теплоснабжения центральной части Санкт-Петербурга, Энергетической
стратегии Москвы, модернизации автономных энергоустановок в населенных пунктах
Камчатского края и др. В.К. Аверьянов является членом НТС при законодательном
собрании Санкт-Петербурга, членом Научно-технического и экспертного совета
при Комитете по строительству Правительства Санкт-Петербурга, действительным
членом Жилищно-коммунальной академии, членом Международной энергетической академии, председателем Научного совета РААСН «Энергоэффективная среда
жизнедеятельности». Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» III степени и многими медалями.
17 мая 2014 года исполнилось 50 лет Юрию Леонидовичу Сколубовичу,
члену-корреспонденту РААСН, доктору технических наук, профессору, Заслуженному экологу РФ, Почетному работнику высшего профессионального образования
РФ, ректору Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин). Известный ученый в области разработки и исследования
процессов очистки природных и сточных вод, руководитель ведущей научной
школы НГАСУ, Ю.Л.Сколубович исследовал процессы адсорбции ряда органических
соединений из водных растворов на активных углях с различными физико-химическими свойствами, определил механизм массопереноса, провел исследования
процесса структурообразования осадков при коагуляционной очистке промывных
вод в различных условиях. Результаты его научной деятельности отражены в более
чем 200 публикациях, в том числе 10 монографиях, отмечены патентами РФ. Разработки Юрия Леонидовича внедрены на 36 предприятиях 16 городов и поселков
СФО. Одним из направлений его научной работы в последнее время являются
разработка и исследование комплексной модели процессов очистки водных растворов в псевдоожиженном слое контактной загрузки, что позволит создать новые,
высокоэффективные технологии водоподготовки в экологически сложных условиях.
Ю.Л.Сколубович – заместитель председателя докторского диссертационного совета
при НГАСУ, член президиума Ассоциации строительных вузов, член Российского союза ректоров, действительный член Международной академии наук высшей школы
и Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы,
Международного института инженеров-строителей (Великобритания). Он награжден медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса», «За развитие выставочного
движения в Кузбассе», медалью МАНЭБ им. Н. Рериха «За достижения в области
экологии», почетными грамотами.
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27 мая 2014 года исполнилось 85 лет Николаю Николаевичу Шапошникову,
члену-корреспонденту РААСН, доктору технических наук, профессору, академику
Международной академии информатизации, Почетному строителю Москвы, Почетному железнодорожнику. В 1952 году он с отличием окончил МИИТ и был направлен
на работу в Метрогипротранс, где занимался расчетом тоннельных обделок, проектированием ирригационных тоннелей Дон-Сал, Чиатурских тоннелей. С 1954 по
1985 год работал на кафедре «Строительная механика». В 1985 году им была создана
кафедра «САПР транспортных конструкций и сооружений». Крупный специалист по
строительной механике, Н.Н.Шапошников является автором более 100 работ, в том
числе учебников. Его учебник «Строительная механика», написанный в соавторстве
с А.В.Дарковым, удостоен медали РААСН. Он широко известен как ведущий специалист по применению ЭВМ в задачах прочностного расчета и моделирования работы
конструкций. В 1969 году за цикл работ на тему «Разработка и применение методов
расчета пространственных конструкций» Н.Н.Шапошникову в составе коллектива,
руководимого профессором А.Ф.Смирновым, присуждена премия им. Б.Г.Галеркина.
В созданной Н.Н.Шапошниковым лаборатории «САПР транспортных конструкций и
сооружений» моделировалась работа крупнейших мостов, проектируемых в Гипротрансмосте (мосты через Волгу в Ульяновске пролетом 700 м, через Обь у Барнаула и
др.), и многих уникальных сооружений, проводились расчеты для экспертизы аварии
купола диаметром 250 метров Всероссийского электротехнического института. По
созданным под его руководством программам были просчитаны тоннельные обделки
Московского и других метрополитенов. Н.Н.Шапошников принимал активное участие в работе Госэкпертизы Госстроя СССР. Под его руководством создано большое
количество программных комплексов, в том числе комплексы «СПРИНТ», «СУПЕР»,
«СИНГ», «КАТРАН». Комплекс «СПРИНТ» нашел применение на большом количестве
крупнейших заводов и в проектных институтах. Н.Н. Шапошников входит в состав
авторов сорокатомной энциклопедии по машиностроению.
29 мая 2014 года исполнилось 60 лет члену-корреспонденту РААСН, лауреату
Премии Правительства РФ в области науки и техники, доктору технических наук, профессору Юрию Владимировичу Пухаренко. На протяжении 35 лет он занимается
научно-педагогической деятельностью в Санкт-Петербургском государственном
архитектурно-строительном университете, прошел путь от стажера-исследователя
до профессора, заведующего кафедрой технологии строительных материалов и
метрологии. Ю.В.Пухаренко – крупный ученый, организатор исследований в области создания эффективных материалов на основе дисперсного армирования
и наноструктурирования. Под его руководством получены первые научные и
практические результаты по применению нанотехнологий и наноматериалов в современном строительстве. Разработанные им наномодифицированные бетонные
смеси применены при возведении зданий заводов «Тойота» и «Дженерал моторс»,
строительстве Кольцевой автомобильной дороги и Западного скоростного диаметра,
путепровода в створе проспекта Александровская ферма, Юго-западной и Южной
ТЭЦ, терминала в Пулково, а также при реконструкции федеральной автодороги
М20, Лиговского проспекта и других объектов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Ю.В.Пухаренко – автор более 200 опубликованных научных работ, в том
числе 22 изобретений, член Ученого совета университета, научно-технического и
научно-методического советов университета, президиума Научно-технического
общества строителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, член трех диссертационных советов при СПбГАСУ, заместитель председателя Ученого совета и член
президиума Северо-Западного отделения РААСН, член Экспертного совета ВАК РФ по
строительству и архитектуре. Ю.В.Пухаренко неоднократно побеждал в конкурсах
грантов на разработку научно-исследовательских проектов, награжден Почетными
грамотами Госстроя РФ и Минобрнауки РФ.
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19 июня исполнилось 80 лет члену-корреспонденту РААСН, Заслуженному
архитектору РФ, члену-корреспонденту РАХ, академику МААМ Евгению Менделевичу Рапопорту. После окончания в 1960 году Института живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е. Репина он работал в таких крупных проектных организациях
северной столицы как Ленгипрогор, ЛенНИИпроект, СПбЗНИиПИ, пройдя путь от
архитектора до главного архитектора проектов, руководителя архитектурно-планировочной мастерской. Е.М.Рапопорт – автор более 80 проектов, в их числе комплекс
зданий всероссийского пионерского лагеря «Орленок» близ Туапсе, ансамбль
площади Мужества, станции метрополитена «Площадь Мужества», «Крестовский
остров», «Спасская», индивидуальные жилые и общественные здания на новых
городских магистралях и в исторической части Санкт-Петербурга, комплекс зданий
Лесотехнической академии, проект реконструкции и застройки Сенной площади с
возведением гостиницы и бизнес-центра, проект жилого дома, в Крестьянском переулке, отличающийся оригинальной объемной композицией и элегантными архитектурными формами, мемориальные сооружения в Новгородском кремле, Старой Руссе.
В настоящее время Е.М.Рапопорт руководит персональной мастерской, преподает
на возглавляемой им кафедре архитектуры в Институте живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е.Репина. Он – автор статей по проблемам архитектурно-пространственной композиции, синтеза искусств, возведения мемориальных ансамблей
на фоне исторической застройки. Творчество Е.М.Рапопорта было неоднократно
отмечено профессиональными наградами: золотой медалью РАХ, золотым и серебряным дипломами фестиваля «Зодчество», Гран-при смотра «Архитектон-2009»,
медалью САР и медалью им. В.И.Баженова «За высокое зодческое мастерство».
Евгений Менделевич активно участвует в работе Санкт-Петербургского Союза архитекторов и Правления САР.
30 июня отметила свой юбилей член-корреспондент РААСН, Заслуженный архитектор РФ, крупный специалист в области градостроительной охраны памятников
истории и культуры Галина Петровна Боренко. Окончив архитектурный факультет
ЛИСИ, Г.П.Боренко первые годы творческой жизни занималась объемным проектированием. К этому периоду относятся более 20 проектов и ряд значительных построек.
С 1967 года определился ее интерес к историко-градостроительному направлению
и поиску методов градорегулирования в области охраны историко-культурного наследия. Г.П.Боренко разработан ряд методических рекомендаций для режимных зон
исторических городов. На ее счету более 60 проектных работ исторической тематики
для Санкт-Петербурга, Пскова, Углича, Переславля-Залесского, городов Псковской,
Ярославской, Ленинградской областей, республик Чувашской и Башкортастан, а
также проектов охраны и развития уникальных природных территорий с объектами
историко-культурного наследия – Соловецких островов, района Селигерских озер,
национального природного парка «Себеж». За последние годы Г.П.Боренко принимала авторское участие в таких важнейших работах, как «Концепция охраны
культурного наследия Санкт-Петербурга», корректировка проектов зон охраны историко-градостроительного наследия ряда районов Санкт-Петербурга, реконструкция
Петровской набережной, «Градостроительная концепция прибрежной зоны Иртыша в
исторической части города Омска», Генеральный план прибрежной зоны Химкинского
водохранилища в районе Северного речного порта в Москве. В настоящее время
Г.П.Боренко работает над обоснованием развития территории музея-заповедника
с целью установления границ достопримечательного места «Поле ратного подвига
Невский Пяточок–Невская Дубровка» на двух берегах Невы Всеволожского района.
Г.П.Боренко избиралась членом Центрального правления САР, членом правления
Санкт-Петербургского союза архитекторов, входит в состав президиума Ленинградской областной организации ВООПИК, является членом Совета по охране, реставрации
и реконструкции архитектурно-градостроительного наследия РААСН.
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Новые книги

К статье В.Карпова.
Неизвестный художник. Идеальный город. XV век

К статье М.Глыбиной.
А. Сант-Элиа. Из серии
«Новый город»
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М.Кьяттоне. Сооружения
для современной столицы
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Современная архитектура мира. Составитель и ответственный редактор Н.А. Коновалова. Выпуск 3. М.; СПб.:
Нестор-История, 2013.
Книга посвящена памяти выдающегося исследователя,
архитектурного критика, академика Александра Васильевича
Рябушина.
В первом, мемориальном разделе сборника своими воспоминаниями, теплыми словами о выдающемся ученом поделились его друзья, коллеги и ученики: А.П.Кудрявцев, Г.В.Есаулов,
И.А.Бондаренко, Г.А.Беркович, Ф.А.Новиков, Т.Ю.Николенко,
А.Н. Шукурова, И.А.Прокофьева, М.Е.Маевская.
Второй раздел посвящен архитектурной теории. Швейцарский архитектор Л. Фиумара проводит анализ серии статей
Питера Бьюкенена «Большое переосмысление», появившейся
в первой половине 2012 года на страницах журнала «Architectural Review», и приходит к выводу, что предложенный
Бьюкененом вариант целостного подхода к проектированию,
основанного на «интегральной теории» американского философа Кена Уилбера, будет недостаточно полным. Для более
глубокого обсуждения этого вопроса Фиумара предлагает
обратиться к философским воззрениям таких архитекторов,
как Луис Салливан и Фрэнк Ллойд Райт.
В.В.Карпов в статье «Структура в судьбе архитектуры»
исследует практику и традицию структурных построений в архитектуре и обнаруживает определенные их начала и истоки
в художественной и поэтическо-риторической традиции. В
статье М.В.Дуцева раскрываются интеграционный потенциал
новейшей архитектуры на уровне искусства и реализация
этой концепции в совокупном пространстве города, в творческих концепциях архитектурной деятельности, а также в
историко-культурных коммуникациях.
Статья с интригующим названием «Существовала ли Третья
волна архитектурного футуризма?» М.М.Гыбиной посвящена
анализу теоретических концепций и творчества идеологов
архитектурного футуризма. Выделяя «аэроживопись» как
совершенно особое направление, автор пытается ответить на
вопрос: возможно ли определить направление «аэроживописи» как Третью волну архитектурного футуризма? Одному
из крупнейших культурных форумов в мире, Венецианской
биеннале, посвящена статья К.И.Аксельрод. Автор рассматривает тематику архитектурных биеннале как своеобразный
ответ профессионального сообщества на социально-исторические проблемы. Г.З.Каганов размышляет над атмосферой
и функцией современных музеев. В его статье «Новые художественные музеи: музеи чего?» анализируются различные
подходы к организации музейного пространства зданий,
построенных в последние 30 лет в Америке и европейских
странах, и диктуемые модели поведения посетителей.
Третий раздел книги связан с обсуждением пространства
города, сложившихся традиций и новейших преобразований.
Его открывает статья Н.П.Крайней «Городской активизм как
новое явление в средоформировании», поднимающая одну
из центральных тем мирового градостроительства – тему
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участия населения в принятии решений по развитию города
на всех уровнях, от благоустройства придомовой территории
до генерального плана. И.В.Кукина анализирует процессы
реконструкции промышленных ареалов и примыкающего к
ним жилища, а по сути – структуры всего города на примере
таких районов, как Элстер-Парк в Лейпциге, Хафен-Сити
в Гамбурге, Винзавод в Торонто, Остен-Парк в Берлине и
Джемисон-Сквер в Портленде. Статья Г.А.Птичниковой также
посвящена современным тенденциям городского развития,
в частности регенерации постиндустриальных зон. Автор
концентрирует внимание на актуальном тренде современного городского развития – процессе джентрификации, под
которым понимается комплексное преобразование городской
среды ветшающих и дешевых районов. Особенности процесса
джентрификации раскрываются на примерах нескольких
европейских городов – Барселоны, Риги, Берлина, Праги,
при этом делается попытка выявить характерные его черты
в российских городах.
Статья И.Г.Федченко посвящена роли локальных сообществ в формировании элементарных жилых планировочных единиц. Проводится анализ мировых тенденций к
самоорганизации граждан на местном уровне, формированию
новых социально-поведенческих взаимосвязей, приводящих
к усложнению морфологии городского пространства. В статье
Г.П.Башковой обсуждаются проблемы образования новых
градостроительных форм, кластеров, в условиях социальноэкономических отношений постиндустриального общества.
Н.А.Унагаева рассматривает коммуникационные объекты
современного города как связующие элементы системы озелененных пространств. С точки зрения автора, они должны
составлять одно целое, единый «организм».

К статье Г.Каганова.
Г.Ауленти. Музей д’Орсэ. Париж. 1979–1986

К статье И.Кукиной.
Таунхаусы «склада» в Портленде, США

К статье Н.Унагаевой.
Фривэй-парк в Сиэтле, США

К статье М.Маевской.
Небоскребы для Мумбаи, Индия
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В статье С.Б.Моисеевой «Архитектурно-градостроительные
факторы определения стандарта мироощущения на сельских
территориях» исследуются основные проблемы жизни на
селе, показываются главные направления развития сельских
территорий. Подробно анализируются удачные примеры решения поставленных проблем – застройка поселения Култубан Республики Башкортостан, муниципальные образования
Белгородской и Владимирской областей.
Четвертый раздел книги «Глобальная архитектура и
национальные традиции» открывает статья Г.В.Есаулова
«Уникальное в глобальном», где охарактеризованы важнейшие события прошедших лет, которые могут повлиять на
мировой архитектурный процесс: состоявшаяся в Бразилии
«Рио+20» – конференция по устойчивому развитию на тему
«Зеленая экономика», архитектурные конкурсы и выставки,
Притцкер-2012, биеннале в Венеции, конкурс «Большая
Москва». И.А.Бондаренко рассуждает о глобальных целях
историко-архитектурного процесса, выводя на первый план
необходимость всемерного благоустройства планеты, предполагающего обуздание эгоистического прагматизма человека
ради примирения и органического единения цивилизации и
природы.
К статье Г.Есаулова.
Творчество архитектора Ван Шу

К статье В.Серебряной.
Морской музей в Сиднее, Австралия

К статье А.Анисимова.
Музей в Милуоки, США

Стадион в Дурбане, ЮАР

С.Калатрава. Мост для пешеходов и велосипедистов
в Калгари, Канада
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В статье Ю.П.Волчка «Автобиография эпохи. Об интеллектуальной истории архитектуры Новейшего времени.
Формирование предмета исследования» сделана попытка
соединить четыре части предмета изучения архитектуры Новейшего времени не в традиционном русле фрагментарного
исследования (с разбивкой по хронологическим периодам),
а объединяя отдельные фрагменты в общую тенденцию «жизни сквозь время» взаимосвязанных исторических событий.
Статья А.В.Анисимова «Архитектура, не нуждающаяся в пояснении» посвящена творчеству Сантьяго Калатравы. Автор
анализирует архитектурно-художественные достоинства и
технические характеристики зданий, мостов, железнодорожных вокзалов, спроектированных Калатравой, и делится
собственными впечатлениями от работ мастера.
Н.А.Коновалова рассматривает современную деревянную
архитектуру Японии и делает вывод, что в настоящее время
дерево не только не потеряло своей актуальности, но и стало
настоящей находкой для выражения традиционной японской
эстетики. В статье М.Ю.Шевченко говорится о современных

культовых постройках в КНР, которые являют собой удивительный эклектический синтез традиционного духа и
современного стиля, деревянного декора и железобетонных
конструкций, аскетической скромности и высокого уровня
комфорта. Статья Ю.В.Ивашко, посвященная современной
архитектуре Венгрии, обращает внимание на соединение
новаторских течений и традиционных исторических форм
в новых, преимущественно коттеджных, постройках.
В статье В.В.Серебряной всесторонне исследуется творчество крупнейшего современного архитектора Австралии
Филиппа Кокса, анализируется ряд его взглядов на современную архитектуру и методику воспитания будущих
архитекторов. И.В.Белинцева пишет о современной архитектуре Калининградской области. Ее интересует преодоление
неоднозначного, противоречивого отношения к немецкому
наследию в архитектуре. М.Е.Маевская в статье «Вопросы
тектоники в высотном строительстве ХХI века» рассматривает проекты последних двух десятилетий, предъявляя ярко
выраженную тенденцию ухода от привычной тектоничности
образа.
И.А.Карпушина анализирует современное строительство
мечетей в разных странах мира, обращая внимание на отход
от классического представления об архитектурно-художественной форме мечети. В статье Д.Д.Зыбиной «Новый
взгляд на проектирование конно-спортивных комплексов»
раскрываются особенности архитектурной композиции
конно-спортивных комплексов и приводятся примеры
наиболее удачной реализации необходимых требований,
предъявляемых к этим объектам в России и за рубежом.
Н.А.Коновалова

К статье Н.Коноваловой.
К.Кума. Вилла «Бамбуковая стена»

К статье М.Шевченко.
Монастырь Лаоцзюньмяо, провинция Хэнань, Китай
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К статье И.Белинцевой.
Калининград. Часть комплекса «Рыбная деревня»
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Архитектура коронации как зеркало русской истории
И.Л.Бусева-Давыдова

Слюнькова И.Н. Проекты оформления коронационных
торжеств в России XIX века. М.: БуксМАрт, 2013.
Объемный труд Инесcы Николаевны Слюньковой посвящен
теме столь же важной, сколь и неизученной, – оформлению
коронационных торжеств русских императоров в XIX веке.
Важность предмета определяется тем, что каждая коронация
задумывалась как средоточие провластных, историко-культурных, художественных интенций Российского государства
на том или ином этапе его существования. Коронационные
торжества были своеобразным смотром достижений, подводили итог предшествующему царствованию и манифестировали приоритеты следующего, которое мыслилось еще более
благополучным и процветающим. Пышная церемония как бы
магически обеспечивала будущую успешность правителя и
благосостояние страны. В России XIX века не проводилось
никаких других публичных мероприятий, по масштабу и
значению равных коронациям.
Неизученность этого весьма заметного явления объясняется тем, что, подобно театральным постановкам прошло-

Поздравление коронуемых в Успенском соборе.
Художник М.Зичи. 1856 (по коронационному альбому
Александра II)
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го, о нем можно судить только по документам – описаниям,
изображениям, проектным материалам. Однако, в отличие
от спектакля, коронация никогда не повторяется и не имеет постоянной основы вроде текста пьесы или партитуры
музыкального сочинения. Феерическое действо, подобно
фениксу, сверкало и рассыпалось в прах – не случайно
фейерверк являлся одним из существенных моментов

Проект выносного балдахина их императорских величеств.
Художник А.Фадеев

Проект павильона дворянства на Тверской площади в Москве.
Архитектор В.П.Гаврилов. 1896

торжества. И.Н. Слюнькова оказалась первым исследователем, которому удалось, собрав по крупицам множество
источников – в первую очередь архивных, – воссоздать
сложнейшие ритуалы во всей возможной полноте и выявить заложенные в них историко-культурные смыслы.
Казалось бы, поскольку коронации проходили через
относительно большие и неравные промежутки времени,
исследование неизбежно будет иметь фрагментарноочерковый характер. В действительности же именно разнесенность этих событий во времени позволила автору
проследить и интерпретировать изменения в их регламенте. Из текста неоспоримо следует, что коронация всегда
рассматривалась как кульминационный момент репрезентации государственной идеологии и тех идейных программ,
которые намеревался воплощать новый монарх в своей
будущей государственно-политической деятельности. Поэтому коронационные торжества были той каплей воды, в
которой отражалась вся историко-культурная ситуация в
обществе.
Автор строит свое исследование на солидном фундаменте, сравнивая коронации российских императоров XIX

Проект павильона земства у Страстного монастыря
в Москве. Архитектор В.П.Гаврилов. 1896

План торжественного въезда их императорских величеств в Москву на коронование Николая II. 1896
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века как с коронациями их предшественников, так и с европейскими коронационными торжествами. Важнейшей черте
отечественных коронаций – их перманентной церковной составляющей, которая несколько парадоксальным образом не
только не уменьшилась после упразднения патриаршества, но
даже и возросла, – посвящена первая часть монографии. Черта эта объяснялась сакрализацией персоны монарха, восходящей еще к Средневековью и усилившейся после учреждения
Синода, когда император стал фактически главой не только
государства, но и Церкви. Во время коронации, проходившей
в Успенском соборе Московского Кремля, император лично
осуществлял некоторые функции, которые должны были бы
принадлежать патриарху: сам короновал себя и императрицу,
сам возлагал на себя императорскую мантию. За митрополитом остались только миропомазание и причащение – сугубо
церковные таинства, включенные в ритуал коронации. Более
того, во время коронования Александра I вице-губернатор
с двумя полковниками устлал путь от императорского трона
до царских врат соборного иконостаса малиновым бархатом, обложенным золотым позументом. Кроме аллюзии на
византийские церемониалы, здесь явственно ощущается
параллель со входом Христа в Иерусалим. Эта часть ритуала

Проект павильона генерал-губернатора у Триумфальных ворот в Москве. Архитектор В.П.Гаврилов. 1896
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была естественным образом архаизирующей, что оказалось
более чем актуальным в эпоху «историзма».
Церемониал в Кремле на протяжении XIX века был довольно единообразен, однако автор выявил в нем не очень,
может быть, заметные, но знаковые изменения. Так, во время
коронации Николая I митрополит поднес ему для целования
тот серебряный крест, благодаря которому Петр I избежал
смерти во время Полтавской битвы: пуля ударилась в крест
и отскочила. По словам митрополита Филарета, тем самым
Церковь освящала геройство духа, явленное при защите
государственной безопасности (имелось в виду подавление
восстания декабристов). Далее императору и императрице
поднесли две иконы – Спасителя Во Славе и Богоматери,
написанные московским иконописцем М.А.Скороспеловым.
И.Н.Слюнькова совершенно справедливо ставит это действо
в контекст сакрализации монарха, но здесь можно еще
добавить, что именно в первой половине XIX века складывается обычай поднесения молодоженам так называемой
венчальной пары – икон Христа и Богоматери, в то время
как ранее на брак благословляли иконой любого сюжета.
Трудно сказать, явилось ли поднесение икон царственной
чете реализацией уже существующего обычая или, наоборот,

Проект павильона губернских властей на Воскресенской
площади в Москве. Архитектор В.П.Гаврилов. 1896
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обычай получил развитие в связи с коронацией, но здесь тоже
возникают отмеченные автором в других случаях аллюзии на
венчание самодержца с землей или государством.
Девятнадцатое столетие во всей Европе ознаменовалось
кристаллизацией исторического сознания и национального
самосознания. В русском обществе начались споры между
славянофилами и западниками о месте России в окружающем
мире и о путях ее дальнейшего развития. В этом контексте
любопытно оформление коронации императора Александра
II, программно запланированной «в русском вкусе». Главная
роль в разработке проектов принадлежала берлинскому ученому-геральдисту Б.В.Кёне, которому помогали художники
А.А.Фадеев и А.И.Шарлемань. Кёне приехал в Россию за год
до церемонии и добросовестно изучил предметы старины в
кремлевских хранилищах, чтобы инкорпорировать их в европейскую геральдическую основу. Результатом оказался ряд
«совершенно немыслимых вариантов костюмов и образов,
скорее забавных и театральных, нежели величественных и
отвечавших исторической правде древнего царского убора»
(с. 39). Так, герольды оказались одеты в шаровары и шляпы по
французским образцам начала XVI века и в «национальные»

высокие юфтевые сапоги, снабженные, однако, европейскими шпорами, а древняя византийская императорская
далматика сочеталась с мантией, подбитой горностаем.
Тем не менее получившееся «попурри» адекватно отражало
принципы эпохи «эклектического историзма» и в несколько
сниженном виде манифестировало идеи как самобытности,
так и европейской принадлежности России.
Надо заметить, это было совершенно в духе эпохи, что
подтверждают изображения князя Александра Невского
в кафтане, русских сапогах и в горностаевой мантии или
же в рыцарских латах и подобии плаща-корзна. Ничто не
мешало современникам воспринимать почти опереточное
зрелище как повторение ритуалов византийских торжеств:
«Вместо магистров и кабикуляриев царьградских, сановников придворных в стихарях и орарях здесь видели мы
герольдов в средневековых европейских одеждах, пажей,
егерей в напудренных париках, наездников и кареты Людовика XV, но в примеси этих и подобных “аксессуаров”
западноевропейских сохранился дух древних царьградских
торжеств, обрядов и церемоний» (из книги И. Соколова
«Подъем религиозного и патриотического духа народа по

Проект царского павильона на Ходынском поле в Москве. Архитектор Л.Н.Бенуа. 1895
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поводу коронационных торжеств (Историко-прагматический
и публицистический очерк)».
Во вторую часть монографии вынесена светская составляющая ритуала – оформление церемонии «вшествия в
царственный град Москву». Здесь исключительно профессионально проанализированы градостроительные аспекты
коронационных торжеств, их влияние – как сиюминутное,
так и более длительное – на городскую среду Москвы, когда
«сам город с его парадными неоклассическими фасадами
становился реальной предметной подосновой праздника
коронации» (с. 116). В XVIII веке основным элементом
оформления служили триумфальные арки, репрезентирующие достоинство императора и его военные победы, уже
имевшие место или ожидаемые в будущем. Девятнадцатое
столетие внесло принципиальное новшество – вместо арок
появились палаты-галереи для представителей московских
властей. Автор трактует это как форму диалога монарха и
государства, в дальнейшем переродившуюся во взаимодействие монарха и народа. Происходит постепенное изживание
сначала барочной, а затем классицистической метафоры
символического утверждения личности монарха и далее –
становление монархии как имперсонального института, на

Профили павильонов на Тверской улице для встречи коронационного шествия Николая II. Архитектор В.П.Гаврилов
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Проект ограды на Ходынском поле. Архитектор Г.Д.Гримм

Проект открытой эстрады для музыкантов на Ходынском
поле. Архитектор Г.Д. Гримм. 1895
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котором зиждется и государство, и нация. Несомненно, справедлива и мысль Слюньковой о неуместности темы триумфа
при коронации Александра II, проходившей по окончании
неудачной для России Крымской войны.
Разнообразные галереи и павильоны, вытеснившие триумфальные сооружения, стилизовали под постройки русского
Средневековья. Их основные мотивы, по наблюдению автора,
заимствовались из фиксационной архитектурной графики:
во второй половине XIX века широкий масштаб приобрели
исследования памятников древнерусского зодчества. Обмеры и чертежи издавались в виде альбомов, откуда черпали
вдохновение архитекторы-проектировщики. Подобный
метод проектирования имел следствием пренебрежение
объемной композицией и пластикой в пользу самоценности
графического оформления стен, напоминающего театральную
декорацию. Орнамент, декор становились главными носите-

лями значений, буквально соответствовали поверхностному
прочтению отечественной истории.
Впечатляет третья часть монографии, где описывается
и анализируется в первую очередь световое оформление
города во время коронаций. Этот материал специфичен и
поэтому менее знаком современным исследователям, тем
более в его историческом виде. Подсветка объектов вплоть
до конца XIX века осуществлялась чрезвычайно трудоемким
и малоэстетичным способом: здания опоясывались каркасом
с подмостьями, «на каркасе устанавливали проволочные
ухватики, а на них располагали шкалики с восковыми фитилями, залитые скипидаром, воском или салом» (с. 190).
По мере выгорания шкалики заливали заново, и каркасы с
подмостьями, то есть леса, продолжали уродовать кремлевские постройки до конца торжеств. И только изобретение
электрического освещения открыло небывалые возможности для иллюминации – с помощью ламп накаливания и
прожекторов. Колокольню Ивана Великого освещали 3000
ламп; светились контуры кремлевских башен, а с Тайницкой

Проекты царского павильона на Ходынском поле для коронации Николая II. Архитектор А.И. фон Гоген. 1895

Проект царского павильона на Ходынском поле. Главный и боковой фасады. Архитектор В.В.Николя. 1895

2

2014

135

СОБЫТИЯ

башни низвергался в реку фонтан, подсвеченный меняющимися цветными электрическими огнями. Темное небо
прорезали ослепительные лучи прожекторов. Автор пишет
о полифоническом звучании световых мелодий, которое
вызывало у современников ассоциацию Кремля с Горним
Сионом. Материализуя мистическую эманацию божественных
энергий, электрическая иллюминация, тем не менее, как отмечает Слюнькова, оказалась близка художникам авангарда,
видевшим в ней выражение «футуристического динамизма».
Широта и детальность картин, рисуемых автором, постепенно нарастают и достигают апогея в последней, четвертой
части, посвященной коронации Николая II. Основным акцентом этих торжеств должны были стать народные гулянья,
что достаточно существенно меняло смысл коронационного
действа. Слюнькова видит в этом принижение роли монарха,
над чем, вероятно, стоит задуматься. Объективным содержанием этой части стал беспощадный, возможно даже против воли автора, анализ последнего этапа истории русской
монархии. В ходе чтения становится совершенно ясно, что
с такими идеологическими установками и бюрократическим
аппаратом монархический строй был обречен. В монографии
подробнейшим образом сравнивается устройство гуляний на
Ходынском поле в 1883 году, при коронации Александра III, и
в 1896-м. В результате становится очевидным, что ходынская
катастрофа фактически была предрешена из-за неверного
зонирования территории не очень даровитым, мягко говоря,
инженером Министерства императорского двора В.В.Николя.
Слюнькова обнаружила в архиве проекты его конкурентов –

Церемониальный наряд герольда ордена
Святого Александра Невского.
Художник А.И.Шарлемань
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архитекторов А.И. фон Гогена, Л.Н.Бенуа, Г.Д.Гримма. Каждый
из них отличался несомненным художественным талантом
и демонстрировал оригинальное прочтение темы. Так, фон
Гоген представил два варианта в духе национального романтизма с апелляцией к постройкам Кремля и палатам бояр
Романовых в Зарядье. Бенуа ориентировался на архитектуру
временных выставочных павильонов. Отказавшись от цитат из
«русского» стиля, он предложил легкие нарядные постройки,
пронизанные воздухом и светом. Гримм удачно использовал
образ корабля. Однако их проекты были отвергнуты без
объяснения причин.
Николя во многом повторил проект оформления коронации 1883 года. Царский павильон, вероятно, мыслился
им подчеркнуто монументальным, но обилие мелкого сухого
декора в «русском» стиле превратило монументальность в
тяжеловесность, а цитирование форм архитектуры XVII века
выглядело навязчивым. Планировка городка для гуляний на
Ходынском поле также опиралась на проект В.А.Бадера 1883
года, но содержала существеннейшие ошибки, которые и
привели к трагедии. По аргументированному мнению Слюньковой, проект Николя предпочли из чисто ведомственных
интересов. Перед коронацией Николая II Министерство
императорского двора впервые забрало себе все функции
подготовки коронационных торжеств. Деятельность многочисленных комитетов и комиссий была выведена из-под
контроля московских властей, имевших большой позитивный
опыт в организации крупных публичных мероприятий, включая коронации. Вообще, как пишет автор, «небескорыстное

Наряд кавалерственной дамы ордена
Святой Екатерины Великомученицы.
Художник А.И.Шарлемань
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рвение тех, кто стоял у руля организации коронационных
торжеств Николая II, проявлялось главным образом в вопросах мелочных и второстепенных» (с. 342) вроде изготовления
для самих себя памятных серебряных жетонов.
Программа народных гуляний была широко развернута
еще при коронации Александра III и оказалась столь же оригинальной, сколь и малоудачной с точки зрения презентации
главного события. Выдающийся антрепренер М.В.Лентовский
срежиссировал зрелище «Весна-красна» – спектакль в одном
из временных театров на Ходынском поле и грандиозное
шествие Весны. За герольдами, вполне уместными в церемониале коронации, следовали… жуки, кузнечики, пчелы,
бабочки и лягушки; на колеснице ехал Микула Селянинович
с муравьями, а завершал шествие мужик верхом на бочке
– образ «хмеля». Странный крен в сторону энтомологии
придал всему действу пародийный оттенок: Слюнькова
вспоминает по этому поводу знаменитый лубок «Как мыши
кота хоронили» и отмечает близость к сатирической графике
французского рисовальщика и иллюстратора И.Ж.Гранвиля.
Однако это шествие все же было одной из самых запоминающихся частей праздника, его организационным стержнем.
Программа увеселений на коронации Николая II состояла из
множества отдельных затей, которые автор с полным основанием называет бредовыми и безумными. Действительно, «для
празднования коронования государя более нелепого сюжета,
чем номер (Владимира Дурова. – И.Б.-Д.), указанный в программе как “Электрический пароход, управляемый крысами,
и спасение крыс на воздушном шаре”, казалось, придумать
было просто невозможно» (с. 343–344).
Благодаря работе Слюньковой можно закрыть тему ходынской катастрофы: причины и виновники наконец-то выявлены
и изобличены (хотя для автора детективное расследование,
конечно, не являлось самоцелью). Первопричиной нужно
считать своекорыстие чиновников – организаторов коронации. Именно они привлекли к проектированию инженера
Николя и не обеспечили экспертизу его проекта. Николя не
учел ни количества публики, привлеченной беспрецедентной
рекламой, ни элементарных правил безопасности проведения
массовых мероприятий. Он уменьшил, а не увеличил площадь
городка для гулянья, вместо четырех входов устроил всего
один и расположил все буфеты, где происходила раздача
подарков, с одной стороны поля, рядом с оврагом. Каждый
буфет состоял из двух бочек, размещенных друг напротив друга, с шириной прохода между ними всего в 2 аршина (менее
1,5 м). Предполагалось, что одновременно в проходе будут
находиться два (!) человека, при том что на Ходынское поле
пришла толпа в несколько сот тысяч человек. Доступ к буфетам должен был осуществляться со стороны главного входа,
однако со стороны Всехсвятской рощи не было участка ограды, и задолго до официального начала коронации огромное
количество людей хлынуло к буфетам с обеих сторон. Узкие
проходы оказались ловушками: первые желающие получить
царские подарки были раздавлены толпой. А подарок со2
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стоял из сайки, куска колбасы, кулька сладостей, пряника и
эмалированной кружки…
Расследование ходынской катастрофы проводил судебный следователь Московского окружного суда по особо
важным делам П.Ф.Кейзер. Как явствует из архивных документов, обнаруженных и проанализированных Слюньковой,
он пошел на откровенные фальсификации, которые позволили вывести из-под удара виновников трагедии – инженера
В.В.Николя и помощника министра императорского двора
барона Б.А.Фредерикса. По утверждению следствия, на чертежах генерального плана городка и буфетов отсутствовала
согласовывающая подпись министра императорского двора.
Эти чертежи были обнаружены автором в РГИА. Подписи министра императорского двора графа И.И.Воронцова-Дашкова
на них действительно нет, однако, как и на других проектах,
стоит подпись барона Фредерикса. Именно он отвечал за
подготовку коронации на Ходынском поле. Кейзер не сказал
ни слова о фатальных изменениях плана Бадера, произведенных Николя. Более того, по его словам, в ходе расследования
якобы не удалось найти план гулянья 1883 года с обозначением буфетов, вследствие чего невозможно было сделать
заключение о целесообразности их размещения в проекте
Николя. Однако план с «будочками для раздачи провизии»,
опубликованный в альбоме «Весна-красна» М.В.Лентовского
и Ф.О.Шехтеля, был доступен всем желающим. В результате
придворных интриг ответственность была возложена на московские власти, которые «не приняли своевременных мер»,
и дело завершилось отставкой московского обер-полицмейстера А.А.Власовского. Истинные же виновники остались
безнаказанными. В приложении к монографии опубликованы
черновые записи К.И. и К.К. фон дер Паленов о ходынской
катастрофе, до сих пор считавшиеся утраченными.
Монография Слюньковой получилась захватывающе интересной и чрезвычайно познавательной. Большая часть ее
построена на материалах, впервые вводимых в науку. В ней
содержится множество имен, фактов, изображений, обогащающих наши представления о тех или иных персоналиях и
рисующих цельный портрет эпохи. Особо следует отметить
обилие и высокое качество иллюстраций, извлеченных автором из архивов и неразрывно связанных с текстом, а также
высокий уровень полиграфии. Труд Слюньковой представляется одним из наиболее фундаментальных исследований
по художественной культуре XIX века, открывающим новые
горизонты в изучении этого неоднозначного и очень важного
периода отечественной истории.
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Награды

Премия Правительства Российской Федерации 2013 года в области науки и техники
присуждена:
Колчунову Виталию Ивановичу, академику РААСН, доктору технических наук, профессору, заведующему кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Юго-Западный государственный
университет», руководителю работы; Булгакову Алексею Григорьевичу, советнику РААСН,
доктору технических наук, профессору, и Казакову Валерию Николаевичу, советнику
РААСН, кандидату экономических наук, – проректорам, работникам того же учреждения;
Ерофееву Владимиру Трофимовичу, члену-корреспонденту РААСН, доктору технических
наук, профессору, декану, заведующему кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Мордовский
государственный университет им.Н.П.Огарева»; Римшину Владимиру Ивановичу, членукорреспонденту РААСН, доктору технических наук, профессору Института жилищно-коммунального комплекса федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский государственный строительный университет»;
Травушу Владимиру Ильичу, академику РААСН, доктору технических наук, профессору,
заместителю генерального директора – главному конструктору открытого акционерного
общества «Экспериментальный научно-проектный институт»; Федорову Виктору Сергеевичу, академику РААСН, доктору технических наук, профессору, заведующему кафедрой
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет путей сообщения»;
Ярмаковскому Вячеславу Наумовичу, кандидату технических наук, заведующему лабораторией федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский
институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук», – за
теорию и практику строительства и реконструкции энергоресурсосберегающих социально
ориентированных жилых и общественных зданий с заданным уровнем безопасности в малых
и средних городах России.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 230-р
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере орденом «За заслуги перед
Отечеством IV степени» награжден Столетов Игорь Александрович, академик РААСН,
главный архитектор НП ОАО «Владимирреставрация».
Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2014 № 186
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Прощание с коллегами
Раиф Османович Бакиров
22 апреля 2014 года на 88-м году ушел из жизни участник Великой Отечественной
войны, член-корреспондент РААСН, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор
технических наук, профессор Раиф Османович Бакиров. Раиф Османович обогатил
строительную науку выдающимися достижениями в области расчета и проектирования
конструкций промышленного и гражданского строительства, динамического расчета и оптимального проектирования ЖБК подземных сооружений спецстроительства. Участвовал в
проектировании ряда ответственных сооружений Минобороны, а также в разработке первых
в стране нормативных документов по расчету и проектированию объектов вооруженных
сил и гражданской обороны, в научном сопровождении крупных и уникальных объектов,
например торгового центра на Манежной площади в Москве. Им проведены экспертиза
расчетных этапов темы «Выполнение пространственного расчета высотного комплекса
“Федерация” ММДЦ “Москва-Сити”», экспертиза причин разрушения купола в городе Истра. Научная школа, созданная Р.О. Бакировым по проблемам численных методов расчета
выброса грунта от взрыва зарядов на горизонтальной и наклонной плоскости, прямого
динамического и оптимального проектирования конструкций подземных сооружений при
действии сейсмовзрывных волн от мощных взрывов, автоматизации обработки результатов многоточечного тензометрирования конструкций, получила не только российское, но
и международное признание. Раиф Османович – автор более 200 научных трудов, в том
числе монографий, учебников, учебных пособий, изобретений, нормативных документов
и инструкций. За многолетнюю плодотворную работу, большой вклад в подготовку специалистов для городского хозяйства Москвы профессор Бакиров награжден орденом Красной Звезды, 22 медалями, Почетной грамотой Правительства Москвы. Светлая память о
выдающемся ученом и прекрасном человеке навсегда сохранится в памяти его друзей и
коллег, в истории строительной науки.

Джим Петросович Торосян
5 января 2014 года на 88-м году ушел из жизни иностранный член РААСН, известный
советский и армянский архитектор, главный архитектор Еревана (1972–1982), Народный
архитектор СССР, Почетный гражданин Еревана, действительный член РАХ и МААМ Джим
Петросович Торосян. Джим Петросович был одним из тех, кто создал облик современного
центра Еревана — столицы Армении. Для его творчества были характерны решение больших градостроительных задач, поиск образных выразительных форм. Он является автором
ансамбля сооружений на завершении главной градостроительной оси центра Еревана. В
1977 году Джим Торосян был удостоен Государственной премии СССР за памятник Аветику
Исаакяну в Ленинакане, а в 1983-м – Государственной премии Армении за проект станции
ереванского метрополитена «Площадь Ленина». Его главным творением можно назвать
ереванский комплекс «Каскад», построенный в соавторстве с архитекторами Саркисом
Гурзадяном и Асланом Мхитаряном (1971–2009). Творческий почерк Джима Торосяна
узнается сразу – он был одним из немногих зодчих своего поколения, кто остался верен
традиционной каменной архитектуре. Всегда искал вдохновение в армянской архитектуре
Средневековья и в ее современных формах. К основным работам Джима Петросовича
относятся также памятники: в ознаменование 1600-летия создания армянской письменности (1962, Ошакан Армянской ССР), 89-й армянской (Таманской) дивизии в Севастополе,
А.Ф.Мясникяну в Ереване (1982, скульптор А.О.Шираз), героической обороне города Вана
(1980, Аштаракский район), посвященный 150-летию вхождения Восточной Армении в
состав России (1979, совместно с архитектором А. Мхитаряном). Светлая память о выдающемся армянском архитекторе надолго останется в сердцах его друзей и коллег.
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