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АКТУАЛЬНО

От главного редактора
Академия и время

Академическое воспитание, академические истины, академические издания, академическая наука… Во всем этом что-то незыблемое, опора в быстро меняющемся, бурлящем и неуравновешенном
мире. Это даже не каркас, а основание, придающее ему стабильность и фундаментальную надежность.
Академия – это история, теория, образование, хранилище профессиональной эрудиции (библиотека и музей при умном руководстве должны быть неотъемлемой ее частью), популяризация и
просвещение на высшем уровне знаний в области архитектуры и строительства. Но почему-то никто
из руководителей нашей отрасли не в состоянии объяснить высшим руководителям страны, в чем необходимость и полезность стабилизирующих академических ценностей, которые предохранят от того,
чтобы каждый раз в каждом новом месте, при каждом новом мероприятии начинать все сначала. А
ведь приходится. Кто-то же должен собирать и сортировать, хранить и демонстрировать гигантский
опыт архитектуры и строительства.
Огромное достоинство и одновременно уязвимость нашей специальности в том, что она принадлежит как науке и технике, так и искусству. В этом ее особая уникальность и интеллектуальная ценность. Но в этом и сложность восприятия – надо разбираться и в искусстве, и в науке.
Академия обеспечивает и гарантирует непрерывность приращения знаний и создание научно
обоснованных проектов. На мой взгляд, ее название – «архитектуры и строительных наук» – утяжеляет суть, поскольку строительные науки – неотъемлемая часть архитектуры, а архитектура, согласно
греческим корням, и есть высшее строительство. А если не высшее, то тогда не академическое. Так что
достаточное по смыслу название «Академия архитектуры» объединяет и зодчих, и градостроителей,
и строительную науку. Но не это главное.
Главное заключается в том, чтобы получить реально ценный продукт, который никто не может дать,
кроме Академии архитектуры. А для этого нужны вложения, и не копеечные. В тяжелые 1920-е годы
наша профессия еще могла питаться дореволюционными достижениями академического качества.
Но уже в 1930-е неглупым людям стала очевидна необходимость создания архитектурного центра
академического масштаба. И это дало свои огромные интеллектуальные и практические результаты
(лучшая аспирантура, замечательная библиотека, высококвалифицированная работа по восстановлению разрушенных городов, обобщение мирового опыта при создании теории и истории архитектуры
и т.д.). Даже в годы войны не прекращалась работа Академии архитектуры СССР. Продолжалось ее
финансирование, создавались новые академические институты. Только с приходом к власти малообразованного человека на содержании Академии архитектуры решили сэкономить и в два захода
ликвидировали организацию, созданную велением времени. Ничтожная экономия обернулась утратой
международного уровня нашей архитектуры. Источником знаний стали заграничные журналы и книги,
а отечественные проекты были обречены на второсортное повторение иноземных форм и отрицание
роли архитектуры как искусства. Она и перестала быть искусством. Архитектор стал рабом прораба.
Отдельные очаги науки еще теплились в институтах, но и там наука унизительно обслуживала конъюнктурные потребности чиновников, пока с ней решительно не покончили рыночные интеллектуалы.
Последние десятилетия окружающая нас среда и условия жизни менялись с головокружительной
быстротой. И чем стремительней это происходило, тем сильнее ощущалась потребность в незыблемых,
академических (а не конъюнктурных) истинах – интеллектуальной опоре для нашей архитектуры, а в
конечном счете для культуры страны и ее будущего.
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Современная архитектура и город
И.Г.Лежава

В этой статье под «современной архитектурой» подразумевается то давнее, ностальгическое понятие, которым мы
пользовались почти весь ХХ век. Есть и другие его названия:
«функционализм», «интернациональный стиль» или, более
редкое, «эпоха великих мастеров». Но благодаря специальным журналам и французскому «I’ architecture d’au jourd’hui»
«современная архитектура» более привычна для нашего
слуха. Меня заинтересовало, насколько термин «современная
архитектура» соответствует значению, которое он приобрел в
начале прошлого века? Это рудимент или реальное живое понятие? И вообще, что происходит в наши дни с архитектурой
и градостроительством?
История. Сто лет назад шла жестокая борьба новой, пуританской архитектуры за место под солнцем. Архитектура
«современная» – это набор известных авторов, течений и
пластических сочетаний. В ее материальной основе – металл,
стекло и бетон. «Несовременная» – это те или иные ордерные
сочетания, модерн, эклектика и вообще любой историзм.
Новый город – широкие проспекты и дома, свободно стоящие
под солнцем, старый – узкие улицы и темные дома-колодцы
(см. постулаты Афинской хартии).
Поначалу новый стиль формировался в Европе. Позже
к нему подключилась Америка, а к 1960-м годам – Япония и
другие страны. Тогда «современную архитектуру» возглавляли четыре кумира, четыре великих мастера: Ле Корбюзье,
Франк Ллойд Райт, Вальтер Гропиус и Мис ван дер Роэ. Новая
архитектура призывала ценить не показную красоту, а зеленые просторы, солнце в окнах и свежий воздух в комнатах.
Призывала строить много и быстро (население-то росло).
Никаких портиков, фронтонов и каменных рустовок, собирающих грязь. Не дворцы, а дешевые дома для простых людей.
Никакой пыли в интерьере! Никаких пуфиков и гардин. Невероятные перспективы сулил технический прогресс.
Раньше у человека с повышением благосостояния тут
же возникала необходимость в уборщицах, поварихах, экономках. Теперь стало возможным обойтись без прислуги.
Появились холодильник, пылесос, газовая плита, стиральная
машина. Жизнь стала более демократичной. Строительную
область усовершенствовали грейдеры, подъемные краны,
бульдозеры, самосвалы. Интенсивно внедрялись сотни отделочных материалов, металлоконструкций, бетон, асфальт.
Однако это было только начало.
Классический период «современной архитектуры» (СА)
легко узнаваем благодаря стилю. Но архитектура великих
мастеров породила не только стиль. Функционализм резко
4
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расширил диапазон пластических средств. Зодчие освоили
неведомые доселе силуэты и формы зданий. Появились
огромные стекла, новые виды поверхностей, раздвижные
стены, открыто-закрытые пространства и т.д. Началось
освоение подземного, надземного и водного пространства,
потом и космоса. Всего этого ранее не существовало. «Музыка
пространств» стала гораздо сложнее. Какая эйфория царила
тогда среди приверженцев нового течения! Какой отсталой
представлялась старая, классическая архитектура.
Ле Корбюзье (я буду часто упоминать это имя, поскольку
он был первый среди великих), проиграв конкурс на дворец
Лиги Наций в Женеве, издевался над победителем Пьером
Ваго. Утверждал, что функциональное построение его дворца
примитивно, а фасад, перегруженный украшениями, помпезен и некрасив. Толстые стены из камня – дороги. Затхлые
интерьеры лишены света и солнца. Казалось, упреки эти
безусловно справедливы. Появилась уверенность, что новая
архитектура, наконец, нашла свое русло. Но все оказалось
гораздо сложнее.
Уже в 1930-е годы началось расшатывание постулатов и
понятий в многочисленных хартиях, декларациях, меморандумах и принципах, относящихся к «современной архитектуре». Тезисы Афинской хартии и лозунги СIAM, призывавшие
вместо тесных кварталов в центре городов строить дешевые
дома за городом, среди солнца и зелени, не были услышаны.
Через десяток лет стоимость жилья в тесном городском цен-

Фантазия Я.Чернихова. Символ «современной архитектуры» 1930-х годов
Типичный московский купеческий особняк начала ХХ века.
До 1940–1960-х годов считался архитектурой «дурного
вкуса»
5
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тре стала выше, чем на периферии. Социальные контакты
оказались предпочтительнее зеленых просторов. Лозунги
стандартизации (штамповать дома, как автомобили) тоже
не вызвали энтузиазма. Знаменитый штампованный поселок
Пессак, построенный Ле Корбюзье, не выдержал испытания
временем. Там все однотипные дома были перестроены под
нужды владельцев. Дома, естественно, потеряли первоначальную стилевую элегантность, но никто, кроме историков
функционализма, не увидел в этом ничего плохого.
Архитектура не могла стоять на месте. После снятия
ордерных ограничений все зодчие отправились на поиски
новых пластических форм, ломая манифесты ранних функционалистов. Даже тезисы Ле Корбюзье, превозносившие
прямой угол «для людей» в противовес кривой дороге «для
ослов», завершились его же «кривыми» произведениями.
Появился «ленточный» проект нового Алжира, «нелинейный» павильон фирмы «Филипс» и пластичная капелла в
Роншане. В начале 1960-х годов стал набирать силу «разгул»
архитектурных форм. Каждая страна, каждый город, каждый
архитектор пытались сотворить нечто особенное. В этой
ситуации противопоставлять одну архитектурную форму
другой не имело смысла. Стерильный функционализм стал
терять свою силу. Побеждала «всеядность».

«Современная архитектура» начала ветвиться, превращаясь в некое раскидистое дерево. Внутри ее возникли
самостоятельные стилистические течения. Стали сменять друг
друга неолиберти, футуризм, неопластицизм, архитектурный
конструктивизм, неоклассицизм, органическая архитектура,
метаболизм, новый брутализм и т.д. Чем больше появлялось
«измов», тем более размытым становился привычный образ
СА. Можно сказать, что это направление постарело и потеряло
определенность первоначального своего значения.
Еще одна потеря. «Современная архитектура» всегда базировалась на устремленности в будущее, к новизне и прогрессу.
Но непрерывное производство «новизны» обесценило этот
процесс, и он обернулся своей противоположностью – увлеченностью стариной. Появился интерес к охранительству,
возникли ретростили, расцвели идеи «воссоздания утраченного», историзм, постмодернизм и т.д. Это был серьезный
удар по СА. Постепенно, получив историческую перспективу,
функционализм, видимо, влился в единую историко-архитектурную реку, став предметом истории.
Взрыв. Вернемся в середину прошлого века. Тогда для
фанатиков СА каждое здание из стекла и бетона считалось
событием. Еще в 1960-е годы значимых построек было мало.
Помню обложку «I’ architecture d’au jourd’hui» 1960 года.

Ле Корбюзье. Вилла «Савой». «Изысканный минимализм».
1920-е годы

Ле Корбюзье. Часовня в Роншане. Отказ от прямых углов.
1950-е годы

Ле Корбюзье. Линейный Алжир. Полный отказ
от небоскребной сетки современного города. 1950-е годы

Ле Корбюзье. Фрагмент макета небоскребного Парижа
будущего. 1920–1930-е годы
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На ней поместились все лучшие произведения предыдущего
десятилетия. Это были постройки в Европе, США, Бразилии
и Японии. Мы знали их буквально в лицо. Знали авторов.
Но «интернациональный стиль», как степной пожар, распространился по всему миру. В строительной гонке стало
участвовать огромное число стран, названия которых даже
не всем известны. Сказывались различия в уровне развития
строительных технологий, в национальных традициях и авторских амбициях.
Количественный взрыв породил и другие проблемы. Прошло не более 30 лет, и понятие «современная архитектура»
разделилось на два основных потока. Поток Миса ван дер
Роэ – массовое коммерческое строительство офисов, обычно
в виде неких стеклянных небоскребов. Поток Ле Корбюзье –
поиски новых индивидуальных форм, заполняющих элитные
журналы.
Начнем с небоскребов. Великие мастера возлагали на них
большие надежды. Мис ван дер Роэ построил Сиграм-билдинг
в Нью-Йорке и жилые дома на Лейк-Шо-драйв в Чикаго,
определив на многие годы стиль высоток во всем мире. Тот
же Ле Корбюзье проектировал жилые небоскребные центры
в городе на 3 млн. жителей. Их же он предлагал Парижу и
Москве. Дезурбанист Франк Ллойд Райт разработал город-дом
в виде полуторакилометровой высотной башни. Небоскребы
заполнили Манхэттен. Но время неумолимо мчится вперед,
и эра небоскребов постепенно проходит. Если не считать

странноватого Москва-Сити, высотки перестали «возбуждать»
европейцев. В последнее время они перекочевали в Азию.
Сегодня образ азиатских высоток далек от классической СА.
Пожалуй, одно из немногих мест, где небоскребы создают
уникальную городскую среду, это Гонконг. В остальном Китае и Эмиратах «стекляшки» стали покрывать километровые
пространства, превращаясь в заурядную фоновую застройку.
Зрелище удручающее! Этакое царство скороспелок. Вот где
традиционный «интернациональный стиль», загнивая, доживает свой век. Даже уникальные высотки в шанхайском
Падуне напоминают парфюмерные флаконы на полках
универмага. Но что интересно, китайцы относятся к ним как
к символам грядущей архитектуры. А что если они правы?
Теперь о линии Ле Корбюзье. Уникальные здания появляются постоянно. Среди них есть прекрасные работы. В то
же время новизна все меньше интригует зодчих. Все чаще
необычная форма воспринимается как рекламный акт или аттракцион. Например, «фаллос» в центре Лондона, «апельсин»
напротив Кремля, «жуки» в Севилье или «факел» в Петербурге. В наше время о «сегодняшней» архитектуре выпускаются
1000-страничные книги, фильмы, диски, работает Интернет,
но весь этот информационный вал с трудом может охватить
10% построенных объектов, среди которых интересных не
более 1%. В душе мало что задерживается. Все ждут «откровений», но они появляются все реже и быстро надоедают,
порождая профессиональное безразличие к новым формам.

«Игла» Ф.Л.Райта. Город на 10 тыс. жителей. 1950-е годы
Мис ван дер Роэ. Сиграм-билдинг – один из первых стеклянных небоскребов, открывший эру нового
небоскребостроения
Башня Бурдж-Халифа
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Ордер. Как ни странно, среди многообразных явлений
современной мировой архитектуры значительную роль начал
играть, казалось бы, побежденный классический ордер. Это
произошло после того, как выяснилось, что стекло и бетон
не столь хороши, как ожидалось. Они не стали всепобеждающими материалами будущего, как прогнозировали классики
СА. В то же время традиционная, отделанная ордером толстая
каменная стена, над которой так издевался Ле Корбюзье, не
собиралась сдаваться. Во многих случаях эта система оказалась предпочтительнее стекла и бетона. В 1970-е классика
вернулась в виде постмодернизма и не теряет своих позиций
по сей день. Элитные клубы, виллы, любая контекстуальная
архитектура или «воссоздание утраченного» даже в одноэтажной Америке не обходятся без ордерных реминисценций.
В этом плане интересны проектирование и строительство
Патерностер-сквер в Лондоне, выполненные, по мнению
авторов, в стиле «нового классицизма» (Т. Фарел, П. Гибсон,
Р. Адам, А. Гринберг и др.) [5].

Фрагмент небоскребной застройки в Дубае

Гонконг. Самый плотный небоскребный
город
8

Следует вспомнить и невероятные метаморфозы, связанные с «современной архитектурой» в СССР. В начале прошлого века неожиданно сквозь господство перетятковичей,
шехтелей и рербергов пробились ростки конструктивизма,
и наша страна стала одним из мировых центров нового движения. Но в середине 1930-х годов случилось неожиданное.
Конструктивизм был свыше заменен неким «пролетарским
классицизмом». Согласно распространенному мнению,
классицизм был любимой архитектурой Сталина, но, думаю,
дело в другом. Народ не понимал и не принимал эстетику и философию конструктивизма. Элегантные, летящие,
пересекающиеся под прямым углом композиции восхищали
только архитектурную элиту. Кроме того, надо понимать, что
архитектура 1920-х шла за некими социальными лозунгами.
Призывы к обобществлению быта, казенной предопределенности жизни и вторжению государства в семью не вызывали
в народе ничего, кроме глухого недовольства. В этой ситуации вождь сознательно стал потакать массам, прекратив

Шанхай. Новый центр Падун

Кен Янг. Зеленый небоскреб
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Норман Фостер. Фаллический символ
в лондонском Сити
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сомнительные опыты «оголтелых троцкистов». Так родились
ордерный «пролетарский классицизм» в архитектуре и «социалистический реализм» в искусстве, просуществовавшие
не одно десятилетие. В нашей стране это был серьезный удар
по «интернациональному стилю». Однако сегодня трудно
представить Москву без сталинской архитектуры.
Здесь уместно отвлечься и попытаться понять, почему
именно античная ордерная система стала одной из альтернатив СА. После очистительного дождя функционализма,
смывшего классический ордер, могли возродиться другие
стили и другие ордеры. Почему, например, не возродился
ордер египетский, минойский, персидский, майя? Или еще
более совершенный – готический. Попыток было много, но
из них ничего значимого не получилось. А античный ордер
не только жив, но и развивается (сегодня десятки молодых
зодчих заново исповедуют классику). Почему он оказался
столь устойчив во времени?
Язык. Пора привыкнуть, что архитектура – это своеобразная знаковая система1, имеющая признаки некоего
См. работы по семиотике Тартуской школы, в том числе Ю.Лотмана.
Архитектурной семиотикой занимался Умберто Эко.
1

языка. Язык – это не только то, чем мы пользуемся, читая и
разговаривая. Вообще все, что человек видит, – он как бы
прочитывает. Архитектура как своеобразный язык обладает
грамматикой. Так вот, античный ордер построен по четкой
грамматической системе. Его элементы – пьедестал, цоколь,
база, колонна, капитель, архитрав, фриз, карниз и, наконец,
фронтон – подчинены строгой тектонической взаимозависимости2. Фразы, написанные на ордерном языке, могут передать сотни смысловых оттенков. Язык этот бывает простым и
сложным, спокойным и героическим. На фризе или фронтоне,
как на картинке в книжке, легко изобразить любое событие
или действие. Люди за сотни лет привыкли к ордеру и легко
его читают.
Вспомним, как языковые свойства архитектуры использовались в советских городах – общедоступные дворцы с
ритмами гигантских колонн и рустованными фасадами. Их
фронтоны и фризы с бесконечными барельефами изображали
будущую счастливую и богатую жизнь. Людям это нравилось.

2
Взаимозависимость ордерных элементов хорошо демонстрирует
Палладио в «Четырех книгах об архитектуре».

Фрагмент МГУ на Ленинских горах. «Сталинский классицизм»
Высотный дом на Котельнической набережной. Наглядная демонстрация будущей счастливой жизни

Патерностер-сквер в Лондоне. «Новый классицизм». 1980–1990-е годы
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Площадь – образец современного европейского
градостроительства

А «современная архитектура» демонстрировала всего лишь
стерильный минимализм, который прочесть (или хотя бы
понять) мог только профессионал. Напомню, со времен иконоборчества простое и понятное изображение, как правило,
побеждало абстрактную идею.
Деталь. Не только стремление к чистым формам, лишенным изобразительности, было ахиллесовой пятой функционализма. В нем отсутствовали детали. Известный конструктивист Михаил Барщ объяснял нам, студентам, что резкий
переход от функционализма к «сталинскому классицизму»
был основан не только на приказах свыше. Когда делегация
советских архитекторов, по преимуществу конструктивистов,
посетила Италию, им стала ясна огромная роль детали в
классической архитектуре, а «современная архитектура»
детали не имела.

Йокохама, Япония. Траволаторная улица будущего

Советская пятиэтажная застройка

Крытые улицы будущего
10
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Видимо, Ле Корбюзье тоже это понимал. Изобретенная им
измерительная система «Модулор», казалось, вводила деталь
в современную архитектуру. Сотни архитекторов увлеклись
«Модулором», надеясь на открытие у функционализма «нового дыхания» (я был среди них). Но этого не случилось, и
«модулорные» поиски потеряли актуальность. В СССР тогда
наблюдалось повальное увлечение золотым сечением применительно как к классике, так и к современной архитектуре.
Есть люди, до сих пор ищущие тайну его деталей, но пока
безуспешно.
Завершая рассуждения о советской архитектуре, нельзя
не упомянуть о некоем слое российской архитектуры, который
вообще неизвестно как назвать. С середины 1950-х годов
в СССР «сталинский классицизм» сменился «хрущевским
практицизмом», просуществовавшим до 1990-х. Появились
хорошо знакомые панельные пятиэтажки, пилонады, облицованные отваливающимися каменными плитками, бетонные
офисные коробки с унылым ритмом окон и бесконечные
заводы с грязными стеклами. От западных строительных
технологий мы были очень далеки. В СССР на использование
каждого куска металла, стекла, камня и даже кирпича требовалось специальное разрешение. Трудно пока понять, что
это была за архитектура. Тупик или странное ответвление от
мировой линии. Во всяком случае, в СССР никому и в голову
не приходило считать этот минимализм «современной архитектурой», а жаль, поскольку тогда в стране работали десятки
прекрасных зодчих.
Но вот в 1990-х годах каждое здание в России, построенное по зарубежным стандартам, воспринималось как
«прорыв к СА». Мало кто замечал, что это были всего лишь
коммерческие постройки средней руки. И опять-таки, не изза отсутствия хороших зодчих. Во-первых, в России уровень
строительства, особенно в отношении выпуска стройматериалов, всегда был очень низок. И низок до сих пор. Во-вторых,
нестандартные сооружения всегда затратные, поэтому
«шедевры» у нас не культивируются. Экономика слаба, а
окружающая нас архитектура и есть «застывшая экономика».
Постфункционализм. Если «современная архитектура»
стала предметом истории, то «архитектура сегодняшняя»
появляется повсеместно. Логично в нашем контексте отнести ее к постфункционализму. Кто же в мире является
его лидером?
На этот вопрос молодой архитектор, скорее всего, перечислит: Химельблау, Эгерат, Фрэнк Гери, Заха Хадид, Либескинд, Колхас, Питер Айземан и, конечно, Норман Фостер.
Мало кому в голову придет назвать какое-либо азиатское или
латиноамериканское имя (разве что Кен Янг). А ведь именно
в Азии идет сейчас самое интенсивное строительство и возможно рождение новых архитектур. Я имею в виду не только
Японию, Сингапур или Гонконг. Но также Южную Корею,
Индию, Индонезию, Малайзию, Китай и, конечно, Эмираты.
Прежде всего следует обратить внимание на Китай.
Китай! Это другой мир, другая культура. Китайцы смотрят
4
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болливудские или гонконгские фильмы. У них своя музыка,
своя литература, своя поэзия, своя живопись и, наконец,
своя философия. У них есть все – от космических ракет до
уникальной фармацевтики. Китай живет совершенно самодостаточной жизнью. Убежден, что сотни миллионов простых
китайцев не подозревают о существовании Европы. Так вот,
там сейчас идет гигантское строительство. Причем не только в Пекине. Огромные небоскребные районы появились в
Шанхае, Ганьчжоу, Сычуани. Шэньчжень буквально за 15 лет
из бедного 40-тысячного городка превратился в 10-миллионный небоскребный мегаполис, растянувшийся на 100 км.
И таких городов несколько. Пока там доминируют довольно
примитивные «стекляшки», но уже появляются очень интересные вещи. К этому следует добавить десятки парков
развлечений, удивительных аэропортов и лучших в мире
скоростных магистралей.
Фантастическое строительство ведется в Эмиратах, где в
массе новостроек постоянно появляется нечто новое и интересное. За несколько лет в голой пустыне выросли гигантские
города. Пока в Москве, надрываясь, строили Сити, в Эмиратах
осуществились строительные фантазии, достойные описания
в путешествиях Синдбада. Лес небоскребов вокруг 800-метрового гиганта. Сотни гектаров зеленых рощ, орошаемых
потоками пресной воды. Снежные трассы среди пустыни.
Острова в виде пальм. Лучшие в мире курорты. Сейчас там
построены и строятся огромные торговые центры – целые
крытые города. В одном из них сплошное стекло аквариума
составляет около 400 кв.м. Все общественные здания, построенные в этом регионе, представляют собой огромные
климатроны. В стране рождается новое отношение к архитектуре, новое понимание пространства – то, что мы назвали
постфункционализмом.
Европа, не говоря о России, невероятно далека от подобных строительных масштабов. Мы стараемся их не замечать,
считая такую архитектуру примитивной и безвкусной. То ли
дело в Голландии. Но вспомним, как Европа воспринимала
американскую архитектуру до 1950-х годов – «город желтого
дьявола», «варварская демонстрация денег». Однако эти «варвары» дали миру десятки великих зодчих, сотни уникальных
построек. Сейчас Америка фактически стала лидером мировой архитектуры. Не по такому ли пути идет Азия, постоянно
генерируя новое. И не только Азия. А Южная Америка?!
Стиль и красота. Небольшое отступление. Поговорим
о стиле и красоте. Мы привыкли к тому, что архитектуру
характеризует смена стилей. Их изучают. О них пишут книги.
Как-то одна богатая заказчица пыталась у меня выяснить:
«Скажите, чем ар деко отличается от ар нуво?» Интересовались
и корреспонденты: «А что за стиль в лужковской Москве?»
Стыдно признаться, но нет больше привычных стилей, а новые этикетки еще не навешены. Их и вешать некуда. Раньше
две-три страны формировали стиль. Появлялись стили както синхронно и были похожи: ар нуво, сецессион, модерн,
югендстиль, либерти. По традиции функционалисты тоже
11
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формировали свой, «интернациональный» стиль, легко узнаваемый и сегодня. Но продержался он не долго. Возможно,
формируется новый этап развития архитектуры «бесстильной»
или «многостильной» (что, в сущности, одно и то же).
Меняется и представление о красоте. Развенчан миф о
том, что есть хорошая и плохая, красивая и некрасивая архитектура. Мы начали понимать, что всеобщей, универсальной
красоты не существует! Человек воспринимает красоту
соответственно своему воспитанию. Мы видим только то,
что знаем и понимаем. Так, японец собирает обыкновенные
камни, ставит их на распаханный гравий и получает сад
камней – место медитации и эстетического любования. Но
для русского крестьянина камни будут досадной помехой на
делянке для выращивания капусты. Господство в последние
годы инсталляционного искусства вообще обесценило само
понятие красоты (не говоря уже о стиле). Теперь эстетизировать можно любую среду: разваливающиеся города,
покосившиеся здания, ржавые лестницы, кирпичные стены
в осыпающейся штукатурке, металлоконструкции столетней давности. Так исчезает грань между архитектурой и
неархитектурой. В наступающей новой эре представление
о красоте настолько расширилось, что начинает терять
всякий смысл.
Выяснилось, что вообще любые оценки нестабильны. То,
что сегодня выглядит красиво, завтра может стать уродливым,
и наоборот. Вспомним резкие повороты в отношениях к конструктивизму, русскому модерну или к «сталинскому ампиру»
за последние десятилетия. В них нет ничего удивительного.
Дэвид Юм предупреждал: «Прекрасное не есть качество, существующее в самих вещах; оно существует исключительно
в духе, созерцающем их, и дух каждого человека усматривает
иную красоту. Поиски подлинно прекрасного или подлинно
безобразного… бесплодны» [1]. Ему вторит Умберто Эко:
«…наши представления о красоте меняются не только в зависимости от исторической эпохи. Но даже и внутри одной
эпохи, и даже внутри одной страны, могут быть разные эстетические идеалы» [4].
Но и это еще не все. Города непрерывно растут. Количество зданий, претендующих на высокий архитектурный
статус, стремительно увеличивается. Даже профессионалы не
успевают их фиксировать, не говоря уже о простых жителях.
Отдельные сооружения перестают волновать. Конечно, иногда
строятся уникальные объекты, но если раньше они долго служили маяками современной архитектуры, то теперь их трудно
задержать в сознании. Все чаще вчерашние шедевры начинают
раздражать и их без сожаления сносят, как снесли знаменитый
Дом политпросвещения на Трубной площади в Москве.
Города. На фоне расширяющихся привычных представлений о стиле, красоте, гармонии и даже о целях архитектурного
творчества архитектура в определенной мере насытилась
бесконечным количеством форм и стилей. К тому же путь
от рисунка к постройке стал много короче. Гармоничная
пропорциональность, необычность формы или ее притяза12
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тельность перестают нас волновать, поскольку построить
можно что угодно. В этой ситуации меняется сама парадигма
архитектуры. Становится важной не форма сооружения, а
то, как оно включается в городскую среду. Только системы
зданий, объединенные в улицы, комплексы, центры, способны вызвать интерес. Это уже не та архитектура, к которой
мы привыкли. В зодчестве начинает лидировать не здание,
а преднамеренно созданный «городской интерьер». Изменились и масштабы строительства, и его сроки. Вспомним
10-миллионный китайский город Шэньчжень, построенный
за полтора десятилетия. Поэтому, скорее всего, основой
грядущего постфункционализма станет не сооружение, а интегрированная городская среда. Еще Н.Ладовский утверждал,
что «материал архитектуры – это пространство, а не камень»
[3]. Сегодня это пространство города.
Город как комплексное явление состоит из массы разнообразных объектов. Поскольку советские города всю вторую
половину прошлого века на архитектурные шедевры не претендовали, рассуждения архитекторов о значимой городской
среде касались лишь городов исторических. Нечто похожее
происходило на Западе, где появились первые пешеходные
улицы, «скорректированные» Якобом Бакемой и Ван ден
Бруком. В Сингапуре среди небоскребных скелетов возникли
великолепно отреставрированные трехэтажные кварталы.
Люди старались не разрушать уникальный облик Венеции,
Брюгге, Вены или Флоренции. Разрабатывались сложнейшие
процедуры, контролирующие появление в этих городах новых
объектов. Но есть и другие города. Города, не имеющие лица.
В России их тысячи.
Как ни странно, большинство крупных городов обладает
уникальным свойством – «всеядностью». Со временем они
«пожирают» и «переваривают» любые объекты. Отторжения
довольно редки. При этом новые здания не всегда подчиняются окружению. В городской среде они могут как лидировать,
так и диссонировать. Это в полной мере относится к центру
Москвы, где соседствуют ампир, эклектика, модерн, стиль
«рус», конструктивизм, «пролетарская классика», хрущевский
примитивизм и лужковские башенки, создавая неповторимую
городскую среду столицы. Но новые города, видимо, будут
иными.
Не только ввиду роста населения, но и из-за катастрофического старения жилого фонда и растущей нормы квадратных метров на человека нам все чаще придется создавать
новые города со сложной внутренней пластикой. Не только
в подражание старым образцам. Новые и сверхновые градостроительные идеи могут обретать иные формы. Видимо,
одним из направлений развития постфункционализма будет
город как единое сооружение с бесконечным перетеканием
интерьеров в экстерьеры. Уже начинают появляться небольшие города, построенные как единое сооружение. Так,
Рикардо Бофилл и Лео Крие проектируют и с успехом строят
поселения, используя градостроительные стандарты лучших
городов прошлого. Но есть города новой генерации.
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В Абу-Даби (ОАЭ) вблизи международного аэропорта
строится по проекту Нормана Фостера город будущего Маздар
[2]. Университетская его часть уже построена. Очень плотный
город средней этажности рассчитан на 50 тыс. ночного населения и 100 тыс. – дневного. Улицы узкие и прохладные.
Часть центра перекрыта панелями с солнечными батареями.
Кроме того, рядом, в пустыне, сооружены целые поля солнечных батарей, дающих городу электроэнергию. Город построен
из экологически безопасного материала. К тому же Маздар
полностью пешеходен, поскольку построен на плите, поднятой
на семь метров над землей. Под ней функционирует транспорт
– как личный, так и общественный, включая метро. Там же находится единая инфраструктура, регулирующая потребление
городом воды, тепла и энергии. Она еще контролирует все
виды выбросов, в том числе и в атмосферу. Это тот случай,
когда город не изолируется от природы, а напротив, пытается
спасти природу от своего воздействия.
По функции это знакомый нам с советских времен наукоград, построенный, однако, по технологиям ХХI века.

Маздар не только экологически совершенный город3. Он
позиционируется как всеарабский центр изучения экотехнологий. С точки зрения тенденций в развитии архитектуры
ХХI века этот город представляет особый интерес (было бы
полезно сравнить его со Сколково). Прежде всего это компактное городское образование. Компактность объясняется
не только климатом. Мощный подиум, буквально набитый
инфраструктурой, перекрытые пространства, пешеходность
города также требовали плотности. Традиционное скопище
домов, рассыпанных, как овцы по лугу, не подходило для
новой, высокотехнологичной городской застройки.
Не следует думать, что подобные плотные города – явление уникальное. Самодостаточными были античные города, а
также Апамея, Пальмира и Герасса, африканская Лептис-Магна и др., города средневековые и идеальные города Ренессанса, как Пальма-Нуова. Показательны также советские проекты
3
В последнее время появились экогорода Хамерби в Швеции и Куритиба в Бразилии.

Идеальный город Ренессанса
Целостный и неделимый средневековый город

Робер Крие. Пешеходное жилое образование,
спроектированное по типу средневекового городка
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Центр Маздара. Архитектор Норман Фостер
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«алмазных» городов шестидесятых, заполярный «золотой»
город вблизи Билибино. Элементы нового градостроительства
можно искать во многих современных сооружениях. Например, аэропорт Хитроу – гигантская многоуровневая структура
со своим обслуживанием и уникальным внутренним электротранспортом – способен пропускать до 150 тыс. пассажиров в
день. Моря бороздят десятки экологически чистых круизных
лайнеров, вмещающих более 10 тыс. человек. Это фактически
модели экогородов. Наконец, современные небоскребы. Их
обслуживают мощные инженерные структуры, контролирующие все системы жизненного обеспечения (СЖО)4. К ним
близки суперсовременные промышленные предприятия.
Характерно, что почти все перечисленные объекты очень
компактны и развиваются только до определенных пределов.
Сложная инженерная суперсистема, их обслуживающая, не
может непрерывно менять параметры. Если современные города, как плесень, расползаются на окружающие территории,
то города нового поколения, скорее всего, будут компактными
и размножаться единицами, как более совершенные живые
существа.
Образ такого города для нас не вполне привычен. Это будет единый организм, где роль и место каждого элемента будут
заранее определены, где возобладают крытые, «пассажные»
улицы и площади (пассажи стали захватывать европейские
города еще в XIX веке). Это будет город экстерьеров и интерьеров, перетекающих друг в друга.
Естественно, в огромной России не будет единственной
формы расселения. Мегаполисы, накопившие многовековые
традиции, будут развиваться по своим законам. Останется и
будет совершенствоваться такая уникальная, типично российская форма поселения, как дача. Будут совершенствоваться
сельские населенные пункты. Но следует уяснить, что мировая
и особенно российская архитектура никогда не станет прежней. Надо просто принять это и целенаправленно, углубленно,
в виде построек, статей, исследований или пластических фантазий, создавать будущую среду обитания. Мы прогнозируем
развитие военной техники, автостроения или авиации на
десятилетия вперед. Странно, но в архитектуре, от которой
во многом зависит наша жизнь, мы этого практически не делаем. Даже если речь идет о перспективе развития городов.
А следовало бы. Если мы хотим выжить в быстроменяющемся
мире, нужно активизировать в этом направлении весь наш
технический и интеллектуальный потенциал.
Не стоит уповать на Запад. В России с ее историей,
огромной территорией, уникальными экономикой и градостроительством сложилась совершенно особая система
расселения. Следует осознать, что российские города всегда
будут не похожи на города в Нидерландах, Тироле, Огайо,
Сычуане или Эль-Риаде. Если не будем искать свой путь,
4
Термин применяется при постройке обитаемых космических станций.
Системы инженерного оборудования современных суперзданий по сложности
приближаются к космическим образцам.
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как бы не пришлось в скором времени униженно подражать
высотным «дезодорантам» Шанхая, «раковинам» Дубая или
«архитектурным имитациям» Лас-Вегаса.
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Contemporary Architecture and the City. By I.G.Lezhava
The article looks at the metamorphoses of the concept
of «contemporary architecture», which is presented as an
embodiment of new architectural ideas, not having any
correlation with time and based upon the movement to the
future, towards innovations and progress. The author traces the
ways of development of world architecture, changes in forms,
scales and realizations of architectural objects from the classic
period, through post-modernism, functionalism and minimalism
and back to the classical elements and the contemporary state
of architecture, its new forms and trends. Judging from the
context of the incredible extension of the contemporary idea
of style, beauty and harmony, the author predicts the new
stage in the development of architecture, which is going to be
«multistylistic» and described as postfunctionalism. The author
believes that the creation of new compact cities with complex
inner plastics will be one of the trends within postfuctionalism.
Ключевые слова: «современная архитектура», метаморфозы, стили и формы, тенденции развития современной
архитектуры, постфункционализм.
Key words: «contempopary architecture», metamorfoses,
styles and forms, tendencies of development of modern
architecture, postfunctionalism.
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Структура в судьбе архитектуры
В.В.Карпов

В 1968 году вышла в свет широко известная книга Умберто
Эко «Отсутствующая структура: введение в семиологию»1.
Несколько провокационный характер части названия книги
вызывает, кроме естественного интереса, вполне обоснованное беспокойство, которое в приложении к структурным
построениям в архитектуре приводит любого здравомыслящего инженера-конструктора, строителя или архитектора к
почти паническому состоянию в предчувствии и ожидании
обрушения конструкции, разрушения инженерной инфраструктуры, всеобщего коллапса и хаоса. Сам автор, не будучи
инженером или архитектором, но часто использующий в
своих произведениях архитектурно-строительные метафоры и внесший заметный вклад в развитие архитектурной
семиотики, вполне разделяет коллективные опасения части
человеческого сообщества, вовлеченного в создание или
исследование разнообразных по своей природе и способам
использования структур.
Скандальная часть названия книги повторяется в заголовке ее четвертой главы «Отсутствующая структура (эпистемология структурных моделей)», тщательно замаскированной
семиологическим камуфляжем. Во введении к более поздним
итальянским и особенно переводным изданиям книги Эко кокетливо-стыдливо называет эту главу требующим переосмысления и частичной переработки полемическим «памфлетом»,
который, тем не менее, отражает характер актуальный для того
времени дискуссии вокруг кризиса структурализма и содержит, в частности, постструктуралистскую критику работ Клода
Леви-Строса и Жака Лакана, а также противопоставленные им
спасительные упования на философию Мартина Хайдеггера,
Мориса Мерло-Понти, Мишеля Фуко и Жака Деррида.
Главный аргумент Эко, который приводит его к парадоксальному признанию и утверждению «отсутствия структуры»,
основывается на критике поисков ортодоксальным структурализмом исходной онтологической структуры, изначального
кода, пра-кода или пра-системы, всеобщего Кода кодов,
Natura Naturans как первопричины бытия. В этом стремлении
распознать в природе, истории, культуре и обществе, языке
или психике, разуме или духе исходную и окончательно завершенную всеопределяющую структуру обнаруживается
постоянная, археологическая по своей направленности тенденция к раскрытию еще более глубокой и основополагающей
структуры через отрицание предшествующей. В понимании
Эко структура «будет открываться только по мере своего
прогрессирующего исчезновения». В этом процессе «отрицания структуры во имя утверждения структур» проявляется
4
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саморазрушение, исчезновение и апофатическое, в традиции
негативной теологии, отсутствие структуры.
С этой точки зрения структурные модели реальности
превращаются, по мнению Эко, в чисто оперативные инструментальные и идеологические фикции, поскольку реальность
богаче и противоречивее любого структурного ее описания:
Наше утверждение можно понимать так: коль скоро реальность не познаваема, то единственный способ ее познать – это изменить ее; в таком случае
структурные модели становятся орудием практики. А еще это утверждение
может подразумевать, что коль скоро реальность не познаваема, то задачей
познания будет манипулирование ее фиктивными образами, открывающее
доступ к таинственным Истокам этой противоречивой реальности, которая от
нас убегает. В таком случае структурные модели представляют собой орудия
какой-то мистической инициации, ведущей к созерцанию Абсолюта. Первое
решение предполагает, что познание имеет смысл в той мере, в какой оно
действенно. Второе предполагает, что познание имеет смысл в той мере, в
какой оно есть созерцание, – подобно отрицательному богословию оно заставляет ощутить присутствие Deus absconditus [скрытого Бога] 2.

В этом противопоставлении действия и созерцания, разума и веры, теории и практики, умозрительной и физической
оптики выявляется оппозиция, которую Поль Рикёр называет
диалектикой присутствия и отсутствия, обеспечивающей
возможность «узнавать то, что есть, по тому, чего нет» и необходимость появления другого на месте того, что реально
или условно отсутствует. При этом оппозиционное отсутствие
становится значимым только в присутствии какого-то присутствия, его выявляющего и порождающего смысл.
Если элементарная структура любой возможной коммуникации основывается на различиях и оппозиции, то бинарный
принцип как основной рабочий инструмент кибернетического
моделирования, а сегодня алгоритмический код основанного на бинарном исчислении языка программирования в
компьютерных технологиях, преображается у Эко в философский принцип, метафизические основания которого он
естественным образом обнаруживает в теории универсальной комбинаторики Лейбница:
Лейбниц утверждает, что «наилучший способ работы ума состоит в том,
что он может открывать для себя немногие мысли, из которых по порядку
проистекает бесконечное множество других мыслей, точно так же, как из
нескольких чисел... можно вывести по порядку все остальные». «Поскольку
понятий, которые постигаются, бесконечно много, то также возможно, чтобы понятия, постижимые сами по себе, были немногими». Отступая к этим
элементарным понятиям, Лейбниц выделяет только два из них: «Сам Бог и,
кроме того, ничто, или лишенность, что доказывается неким удивительным
подобием». Что же это за «удивительное подобие»? Это структура бинарного
исчисления! В котором «с помощью удивительного метода выражаются таким
образом все числа посредством Единицы и Ничто». Перед нами философские
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корни бинарного исчисления: диалектическая взаимосвязь Бога и Ничто,
Присутствия и Отсутствия 3.

В компьютерных структурных моделях структура бинарного исчисления условно отсутствует, поскольку не видима
на экране компьютера. В физическом смысле она становится
отсутствующей структурой, хотя при желании ее можно математически и графически представить в виде структурирующей матрицы и, в определенных пределах, декодировать.
Но логическо-математические теории Лейбница, во многом
обеспечившие развитие кибернетики и компьютерных технологий, оставляют, по мнению Эко, неразрешимой серьезную
метафизическую и онтологическую проблему. Является ли
диалектика присутствия и отсутствия чисто артикуляционным,
осуществляемым с помощью структурных построений приемом или она демонстрирует посредством прогрессирующего
саморазрушения и исчезновения структуры свою принадлежность к метафизическим началам и основам бытия?
Вопрос присутствия или отсутствия структуры порождается двумя сомнениями, возникающими при построении
и использовании структур. Первое сомнение, отсылающее
к Аристотелю, основано на определенном различии между
структурной моделью как умозрительной схемой и структурированным объектом. Второе сомнение порождает вопрос
– является ли структура онтологической реальностью или
оперативной моделью? Все более глубокое проникновение
компьютерных технологий в архитектурное проектирование,
сопровождающееся подменой физической реальности виртуальной и присутствия отсутствием, обостряет сомнения
и усложняет возможные ответы на возникающие вопросы.
При экстраполяции аргументации Эко на архитектуру
встает вопрос, каким образом диалектика присутствия и

Бинарный код и структура бинарного исчисления

Альберти. Шифровальный диск. Ок. 1466
Итальянская астролябия. Ок. 1400
Альберти. Инструмент для составления планов. 1432–1434
16
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отсутствия может артикулироваться в архитектуре и какова
роль инструмента этой артикуляции – структуры – искусственно создаваемой и развиваемой средствами архитектуры
и строительства, самогенерируемой и саморазвивающейся,
саморазрушающейся или разрушаемой, присутствующей
или отсутствующей – в истории и судьбе архитектуры? Эко
связывает свое понимание отсутствующей структуры с
другим широко известным своим постулатом открытого
произведения – opera aperta – как в определенном смысле
открытой структуры, которая в архитектурном контексте
может выражаться в концептуальной смысловой неиссякаемости произведения архитектуры, исторической незавершенности и онтологической неизбывности ее судьбы 4. В
этой связи возникает другой вопрос – является ли структура
в архитектуре открытой структурой и можно ли рассматривать исторически сформировавшийся метод структурных
построений в архитектуре постоянно открытым к развитию
инструментом ее создания и изучения?
Разумеется, используемый в компьютерном программировании бинарный код не является единственно возможным
способом кодирования и структурирования информации.
Изобретенный и описанный Альберти в его трактате «О составлении шифров» (De componendis cifris) шифровальный
инструмент, основанный на использовании полиалфавитного
кода, в определенном смысле становится связующим звеном
между традиционным и компьютерным методами проектирования в архитектуре. И не только потому, что проблема
защиты информации с помощью кода значительно продвинула развитие компьютерных и интернет-технологий. Альбертиевская система кодирования во многом основывалась
на принципе устройства астролябии, популярность которой
в средневеково-ренессансной культуре можно сравнить с
современной модой на айфоны.
Другой производной от астролябии стал разработанный
и использованный Альберти в его «Описании города Рима»
(Descriptio urbis Romae), за тридцать лет до изобретения
шифровального диска, геодезический инструмент цифрового
(в градусах и минутах) кодирования топографической информации о городской структуре, основанный на принципах,
заимствованных из математической географии Птолемея.
Альберти не только создает первый в истории архитектуры
оцифрованный или, выражаясь метафорически, цифровой
город – digital city, – но и развивает математические принципы топографии в приложении к скульптуре.
Другими источниками осознания и использования идеи
структуры в архитектуре становятся художественная и поэтическо-риторическая традиции. Открытие и изучение законов
построения перспективы в живописи приводят к созданию
практического инструмента для структурного построения
перспективной композиции, получившего название costruzione legittima. Суммируя опыт многовековой художественной
традиции, Альберти предлагает в своем трактате «О живописи» несколько практических инструментов, основанных
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Карта мира. Копия из манускрипта XV века. Реконструкция
по «Географии» Птолемея. II век
Альберти. Описание города Рима. 1432–1434
Альберти. Финиторий. Инструмент для определения размеров (dimensio) и границ (finitio). Из парижского издания
трактата «О статуе». 1651
План Рима по Альберти. Реконструкция В.П.Зубова

на правилах и законах оптических, математических и структурных построений. Выявление визуальной пирамиды и ее
сечения в плоскости картины приводит к созданию двух из
них: разлинованной тканевой завесы, или вуали – velo (она
может оставаться умозрительной, если сковывает фантазию
художника), с помощью которой изображение переносится
на разлинованное полотно, и горизонтальной, также разлинованной в соответствии с математическими построениями
проекции мощения пола – pavimento, своеобразного планшета сцены, на которой разыгрывается в окружении перспективно выстроенных природных или архитектурных декораций
historia или композиционный, часто исторический, сюжет.
Математически и оптически обоснованное структурное построение живописной композиции дополняется поэтическориторической структурой, обеспечивающей связь между
движениями тел и движениями души. Одухотворенная таким
образом «некоторой божественной силой», в понимании
Альберти, история или живописная композиция заставляет,
по его словам, «отсутствующих казаться присутствующими»,
а «мертвых казаться живыми по прошествии многих веков»5.
Таким образом, диалектика присутствия и отсутствия реализуется в живописи посредством структуры.
Альберти указывает на возможность использования этих
идей в архитектуре, не предлагая для этого в трактате «Об
архитектуре» каких-либо практических инструментов, поскольку архитекторы, по большей части художники, вероятно,
La costruzione legittima – правило
структурного построения
перспективной композиции
в живописи

Правило расположения горизонтальных линий мощения пола
(pavimento)
Альбрехт Дюрер. Мужчина, рисующий лежащую женщину. Руководство к измерению циркулем
и линейкой. 1538
Пьетро Перуджино.
Вручение ключей Петру. 1480–1482
Рафаэль Санти. Афинская школа.
1511
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уже использовали и продолжали использовать этот метод
структурных построений в своих проектах, графических и
живописных работах. В этом смысле три широко известные
панели с изображением идеального города представляются
наиболее выразительным, убедительным и поэтому часто приводимым примером. В таких композициях можно прочитать
историю (historia) архитектурных форм и стилей. Диалектика
присутствия и отсутствия проявляется в них не только зримо,
но и в историческом и метафизическом плане. Обратная
деконструкция перспективного построения, связанная с
поисками планиметрических параметров, обнаруживает в
изображении мощения – pavimento – наличие определяющей
композицию решетчатой структуры. В мощении площади
также прочитываются штудии перспективных структурных
построений из трактата Себастьяно Серлио 6.

В самом начале своего архитектурного трактата Альберти разделяет всю архитектуру на очертания и постройку
(lineamenti et structura). Очевидный структурный принцип
этого деления до сих пор вызывает споры, поскольку латинское слово structura обычно переводится как постройка.
В.П.Зубов, признавая онтологический характер категории
очертаний, решает эту проблему с помощью единственно
возможного в его ситуации материалистического подхода,
хотя и вводит под прикрытием «социальной типологии»
поэтическо-риторическую тематику в понимание структуры как постройки 7. Джозеф Рикверт выделяет скрытый
внутренний компонент этой пары – проектный процесс
как необходимость перевода умозрительной структурной
модели или идеи (очертаний) в структурированный объект (постройку)8. Дальнейшее деление альбертиевской

Неизвестный художник. Идеальный город. XV век. Урбинская, балтиморская и берлинская панели
Идеальный город. Планы. Реконструкция Жана Блекона. Из книги Юбера Дамиша «Происхождение перспективы». 1987
Перспективное построение дворца. Пьеро делла Франческа. О перспективе в живописи
Себастьяно Серлио. Перспективное построение геометрических фигур
Идеальный город. Схема мощения площади. Из книги Юбера Дамиша «Происхождение перспективы»
18
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структуры или постройки на конструкцию и материалы
или конструкцию и украшения не менее важно для изучения
теории и практики структурных построений в архитектуре,
чему следует посвятить отдельную работу.
Даже поверхностное сопоставление приписываемого
Альберти схематичного рисунка плана термального комплекса
с графически более рафинированной манерой исполнения
классического архитектурного увража в академической
школе указывает на историческое сохранение структурных
принципов и приемов в трактовке планиметрической структуры как типологической программы здания. В подобном
виде, если отвлечься от стилевых особенностей, рутинная
проектная практика продолжается вплоть до наших дней. И
трудно сказать определенно, что заставило Жана-Николя-Луи
Дюрана, ученика Этьена-Луи Булле и успешного академиста,

попытаться радикально ее трансформировать. Его поиски
структурного подхода в проектировании, отвечающего современным требованиям к архитектуре, связанным с историческим развитием общественных институтов и появлением
новых типов зданий, основывались на герменевтическориторической технике лингвистических анализов, структурно-типологическом методе естественных наук (в первую
очередь биологии) и упорядочивающем математическом
принципе, заложенном в декартовой системе координат. В
аспекте архитектурного образования они были направлены,
как полагают исследователи, на облегчение усвоения основ
и метода архитектурого проектирования будущими инженерами-архитекторами, выпускниками Ecole Polytechnique (некоторые из них могли в дальнейшем работать и преподавать
в Петербурге и Москве).

Атрибутируется как рисунок Альберти. План термального комплекса. Шарль де Вайи. Замок Монмусар. 1765. Фасад и план

Ж.-Н.-Л. Дюран. Увражи из трактатов «Собрание и сравнение зданий всех жанров, древних и современных, примечательных
своей красотой, величием или своеобразием и вычерченных в одном масштабе. 1800
«Краткий курс архитектуры, прочитанный в Королевской политехнической школе Ж.-Н.-Л. Дюраном, архитектором
и профессором архитектуры». 1802–1805
4

2014

19

АРХИТЕКТУРА

Разработанный Дюраном проектный инструментарий
структурных построений в архитектуре по сути представляет
синтез основных принципов неоклассической архитектурной
теории, развивающих теоретические предписания Альберти
в части использования телесных (органических) и риторических аналогий в архитектуре, и описанной в трактате Альберти
«О живописи» идеи композиции как структурного перспективного построения, которая, как справедливо замечает
Карстен Харрис в своем анализе хайдеггеровской трактовки
структуры художественного произведения, в определенном
смысле может рассматриваться предвестницей декартовой
системы координат9. Влияние подобного структурного подхода на организацию проектно-строительного процесса с XX
века до наших дней вполне очевидно. Сопоставление проектных решений, без учета стилистики, как кажется, также
может быть уместным.
Практика применения компьютерных технологий в архитектурном проектировании, связанная с разработкой и
совершенствованием их программного обеспечения при
всех ранее недоступных преимуществах и возможностях
компьютерного моделирования – от использования команды
zoom (смена фокусного расстояния), динамических проекций и перспективы до анимации – является необходимым,
соответствующим научным разработкам и технологическим
возможностям приспособлением и историческим развитием

традиционного метода структурных построений в архитектуре. Использование двух- или трехмерной системы координат
как решетчатой ортогональной или объемной структуры в графическо-логических интерфейсах компьютерных программ и
приложений, применяемых в архитектурном проектировании,
во многом, а в двухмерном моделировании практически
полностью, основывается на структурно-типологическом,
дистрибутивно-комбинаторном методе Дюрана (примечательно, что наиболее распространенная в архитектурном проектировании программа AutoCAD была изначально разработана
для машиностроительного и инженерного черчения и позже
адаптирована к архитектурно-строительным графическим
стандартам) и является, возможно, непреднамеренным повторением основополагающих принципов структурных построений в научной, прикладной, художественной и архитектурной
практике, изложенных Альберти в его трактатах «Описание
города Рима», «О живописи», «О статуе» и «Об архитектуре».
Используемая в интерфейсах графических компьютерных
программ структурирующая координатная сетка-решетка может рассматриваться визуально присутствующей или условно
отсутствующей структурой при ее включении или отключении
в случае, если она, по мысли Альберти, сковывает свободную
фантазию архитектора – «если им [живописцам] охота испытывать свой талант без завесы»10. При этом архитектор как
оператор логическо-графического интерфейса продолжает

М.Я.Гинзбург, И.Ф.Милинис. Дом правительства в Алма-Ате. 1928–1931. Перспектива и план
Жилой дом на Новинском бульваре в Москве.1928–1930. План первого этажа
И.И.Леонидов. Конкурсный проект Дворца культуры Пролетарского района Москвы. 1930. Фасад и генплан
Проект социалистического расселения при Магнитогорском металлургическом комбинате. 1930.
Аксонометрический генплан
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контролировать и использовать временно или постоянно
скрытую решетчатую структуру с помощью других инструментов и опций, предлагаемых компьютерной программой, вводя
необходимые координаты, длину и наклон линий в градусах,
минутах, секундах или долях секунды (что свидетельствует
об определенных математических преимуществах современного компьютеризированного структурного моделирования
перед альбертиевскими математическими инструментами,
используемыми им в топографии или в скульптуре) с помощью клавиатуры и командной строки, курсора и связанных с
ним всплывающих описаний настроек отдельных элементов
интерфейса. В любом случае решетчатая структура программного интерфейса, во многом определяющая структурные построения в архитектурном проекте, создаваемом с помощью
двух- или трехмерных компьютерных средств, контролируется

ортогональным режимом настройки, который, тем не менее,
при желании может быть отключен.
Использование структурной сетки из многоугольников
(mesh) при создании трехмерных, статических или динамических компьютерных моделей в основе своей, без учета обеспечиваемой современными математическими алгоритмами
возможности сложного расчета кривых, «неправильных» поверхностей, во многом повторяет идеи, изложенные Альберти
в его трактате «О живописи» при обсуждении поверхностей
и их освещенности11. В этом смысле сопоставление техники
трехмерного компьютерного моделирования, использующей
структурную сетку, с перспективным изображением вазы на
рисунке Паоло Уччелло вряд ли нуждается в специальном
комментарии с точки зрения трактовки структуры в перспективных построениях. В случае динамических или анимаци-

Интерфейс программы AutoCAD с координатной сеткой-решеткой
Интерфейс программы 3d studio Max
Использование структурной сетки из многоугольников в трехмерном компьютерном моделировании
Паоло Уччелло. Ваза в перспективе. Середина XV века
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онных трехмерных компьютерных моделей или симуляций
«отсутствующие» начинают казаться, подобно любимым
друзьям, «присутствующими», парадоксальным образом
имитирующими альбертиевское поэтическо-метафорическое
переживание любви и дружбы в приложении к живописи.
Более того, обретая четвертое, временное измерение, «отсутствующие присутствующие» (или наоборот) анимируются
или оживляются посредством структуры подобно телам, их
членам и поверхностям как структурно-иерархически выстроенным частям истории – перспективной композиции. Следуя
философской аргументации Лейбница и Эко, некая скрытая
божественная сила, которую, в возвышенном понимании
Альберти, содержит в себе живопись, частично незримо замещается и олицетворяется в компьютерной симуляции условно отсутствующей структурой бинарного исчисления.
Определяемая инструментальной техникой структурных
построений относительно автономная судьба архитектуры,
однако, приобретает менее предсказуемый и более драматичный характер в момент соприкосновения архитектуры с
онтологической (сущностной) структурой бытия, через которую выявляются отношения и взаимосвязи между природой,
человеком и техникой.
В эссе «Вопрос о технике», написанном на основе цикла
лекций, прочитанных в 1949–1953 годах, и опубликованном
в 1954 году, Мартин Хайдеггер обращается к обсуждению не
столько техники как таковой, сколько начал, сущности и роли
техники в ее структурной взаимосвязи с природой, человеком
и сущностными моментами бытия, среди которых выделяются
проблемы познания, смысла, истины и судьбы 12.
В своей работе он обращается к термину и понятию Gestell
(каркас или структурный каркас, остов, основание), использованному ранее в несколько ином значении в книге «Происхождение произведений искусства», написанной в 1935–1936
годах13. В приложении к художественному произведению
термин трактуется, в соответствии с его происхождением,
по словам Хайдеггера, «от греческого опыта переживания
полагания вперед [предполагания или целеполагания], от
логоса и греческих слов poiesis и thésis», как «овладение абсолютом», а в аспекте репрезентации приобретает значение
Vor-Stellen (выставлять вперед, представлять или изображать),
которое понимается, по аналогии с греческим восприятием,
как «размещение», «закрепление». В терминах истории искусства подобная трактовка приближается к пониманию метода
композиции и художественного образа в его археологическом
и телеологическом аспектах.
Каркасная структура художественного произведения
иллюстрируется натюрмортом Ван Гога «Пара ботинок». Ботинки, принадлежавшие, по мысли философа, крестьянской
женщине, обеспечивают своей принадлежностью сущностную
структурную связь крестьянки с землей, а также с образом
реально существующего, подобно вещи в философском
смысле, античного храма в Пестуме, структурное описание и
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значение которого сами по себе очевидны, например, с точки
зрения хайдеггеровской четырехчастной онтологической
структурной связи земли, неба, богов и смертных. Отбором
примеров художественного произведения Хайдеггер одновременно провоцирует искусствоведческий курьез, поскольку
обувь, как выяснили историки искусства, принадлежала Ван
Гогу, и демонстрирует глубину философского прозрения в
предчувствии «зова земли» независимо от того, кто носит
ботинки – крестьянка, Ван Гог или сам философ14.
В «Вопросе о технике» каркасная структура – Gestell,
– сохраняя смысловую связь с сущностью произведения
искусства в понимании Хайдеггера, трансформируется в
замысловатую поэтическую конструкцию и категорию, приближающуюся в своем значении к связанному с развитием
техники производству в его философски осмысливаемых
инструментальных и антропологических, экономических и социальных, онтологических (сущностных) и экзистенциальных
аспектах. В качестве иллюстрации Хайдеггер ссылается на
два примера технических средств производства, к которым
применимо значение слова Gestell, – мельничный жернов и
ткацкий станок. Использование этих примеров из истории
техники определяет смысл термина в ограниченном философском контексте, где немецкое слово Gestell переводится на
русский язык достаточно точным и несколько архаичным словом постáв. Архаичность перевода является примечательной,
поскольку Хайдеггера не вполне удовлетворяет современное
инструментальное и антропологическое определение техники
как средства человеческой деятельности, не раскрывающее
глубинной сущности техники, ее цели и причины.
Причинность обнаруживается в художественном ремесле
и примечательна глубоким философско-историческим, косвенным обоснованием идей Готфрида Земпера, германского
«Веркбунда» и отцов-основателей «Баухауза». В следующем
примере соединение материала, формы, назначения и работы
мастера в процессе изготовления серебряной чаши для жертвоприношения получает завершение в почти мистическом
переходе, выходе в акте и событии художественного произведения из несуществования к присутствию, из потаенности в
открытость. Греки называли это άλήθειαα (алетейя), римляне
переводили как veritas, философы называют истиной, имея в
виду правильность представления по Хайдеггеру. Объединяя
в едином контексте смысл греческих терминов τέχνη (техне),
ροίησις (поэзис) и έπιστήμη (эпистема или знание) при рассмотрении этимологии слова «техника», Хайдеггер ставит
технику в один ряд с искусством и наукой в отражающем
диалектику присутствия и отсутствия греческом понимании
раскрытия потаенности, открывающего истину.
В отличие от этого единства, современная техника, как
демонстрирует Хайдеггер, реализует раскрытие потаенности
в произведении способом, далеким от поэзиса, используя
естественные науки, подчиняя себе природу и самого человека. Произведение трансформируется в производство и
окончательно, в соответствии с хайдеггеровской трактовкой
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каркасной структуры – Gestell – как постава, – в поставляющее производство, которое втягивает в сферу своего влияния и контроля производство, накопление и распределение
энергии, товаров, продовольствия, использование природных
и человеческих ресурсов. Хайдеггер иллюстрирует эту всеобщую включенность технических средств и человеческой
деятельности в поставляющее производство описанием
работы гидроэлектростанции на Рейне:

щее производство. Разумеется, архитектура и строительство,
обеспечивая работу и воспроизводство постава, входят в
эту структуру. При этом проектно-строительный процесс,
архитектурно-строительная наука и само произведение архитектуры становятся частью поставляющего производства.
Хайдеггер усматривает в этом процессе угрозу человеку
не столько со стороны воздействия техники, сколько в самом существе человека, в утрате им свободы, способности

На Рейне поставлена гидроэлектростанция. Она ставит реку на создание гидравлического напора, заставляющего вращаться турбины, чье
вращение приводит в действие машины, поставляющие электрический ток,
для передачи которого установлены энергосистемы с их электросетью. В
системе взаимосвязанных результатов поставки электрической энергии
сам рейнский поток предстает чем-то предоставленным как раз для этого.
Гидроэлектростанция не встроена в реку так, как встроен старый деревянный мост, веками связывающий один берег с другим. Скорее река встроена
в гидроэлектростанцию. Рейн есть то, что он теперь есть в качестве реки,
а именно поставитель гидравлического напора благодаря существованию
гидроэлектростанции 15.

На этом фоне план ГОЭЛРО предстает малозначительным
фрагментом всеобъемлющей структуры. Затопленные поселения, памятники архитектуры, истории и культуры не
рассматривались помехой для подобных планов. Агропромышленные комплексы и промышленные территории, транспортные коммуникации дополняют и развивают поставляю-

«...Плюс электрификация всей страны».
Волховская ГЭС. 1915–1927

Винсент Ван Гог. Пара ботинок. 1885
Храмы в Пестуме. VI–V века до н.э.
Крупяной постав с коническим жерновом, вращающимся на вертикальной оси. Разрез и вид сбоку
Постав. Кустарный ткацкий станок
Древнегреческая жертвенная чаша без ручек. Середина IV века до н.э.
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к раскрытию потаенной истины. Он видит спасение в самом
существе техники, в двусмысленности греческого понимания
техне как инструментальности и как поэзиса.
Использование термина Gestell для обозначения каркасной структуры в несколько различных трактовках в приложении к художественному произведению и поставляющему
производству обнаруживает определенное сходство и родство двух, казалось бы, различных структур. Возможно, в
предрекаемой критической ситуации, когда художественное
произведение будет окончательно включено в поставляющее
производство, а занятия литературой или изучение истории
архитектуры превратятся в подобие производственного
процесса или его необходимый придаток, структура последнего начнет превалировать за счет саморазрушения,
прогрессирующего исчезновения и отсутствия, в понимании
Эко, структуры первого. При этом приходящая на смену

превалирующая структура останется настолько открытой к
развитию, насколько пока еще остается открытой структура
художественного произведения, что оставляет надежду на
открытость, неопределенность и неизбывность судьбы архитектуры в ее относительной автономности.
В онтологической перспективе судьба архитектуры может
определяться сближением и частичным слиянием двух рассматриваемых и, возможно, иных структур тем же способом,
каким структура бинарного исчисления – возможности
компьютерного программирования – соединяется с традиционными методами создания архитектуры, определяя ее
судьбу в инструментальном плане. Автопоэзис в современных
параметрических и цифровых архитектурных экспериментах,
развивающих идеи самогенерирования и саморазвития органических, биологических и техногенных структур, в определенном смысле отсылает к греческому поэзису, что может

Заха Хадид. Футуристический проект небоскреба Санрайз-Тауэр. Куала-Лумпур (Малайзия)
Заха Хадид. Туфли бразильской фирмы «Мелисса»

Мельничный жернов и восточный ковер
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быть скупо проиллюстрировано в хайдеггеровской манере.
Философам, как и архитекторам, свойственны неожиданные метафоры. Два примера, используемые Хайдеггером
при структурном описании современного для него состояния
цивилизации и критики потребительского общества, – мельничный жернов и ткацкий станок могут рассматриваться
поэтическими метафорами, отсылающими в первом случае к
бремени и жерновам истории, во втором – к плетению тканого
узора как хитросплетений индивидуальной и коллективной
судьбы, а также к образу райского сада в орнаменте восточного ковра. Камень, ткань и орнаментальный узор ковра со
временем изнашиваются, блекнут и разрушаются, превращаясь в метафору отсутствующей структуры, которая исчезает
исторически и поэтически. В поэтическом контексте философии Хайдеггера мысль и слова Эко звучат эхом в пустоте:
Только проявляясь исторически, в различные ЭПОХИ по-разному, бытие
выступает в форме структурированных универсумов. Но всякий раз, когда
мы пытаемся возвести эти универсумы к их глубинному первоистоку, нам
открывается неструктурированная и неструктурируемая без-основность 16.
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Structure through Architecture’s Destiny. By V.V.Сarpov
If architecture as a practice of constructing human existence
is thought to be more or less true image of man’s private and
social being in all its facets, elements and their structural relations, in what way and in which mode then structural formation
of being could be reflected in the ordering of architectural and
urban structures perceived either in broader regional planning
and life sustaining systems or distinct settlements, edifices and
constructions? Would structure be one of the main instruments
(primitive, traditional or digital) in architectural and urban design process, in historical and theoretical studies of architecture
and city? Is it possible to distinguish perceptible noteworthy
tendencies towards self-development or self-destruction of
structure at the expense of its ordering or regulating purposes in
structural arrangements, principles and origins of architecture?
What would be the role of structure in historic evolvement and
destiny of architecture? To address those issues among others
one would probably need a clear sense of some structure.
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Идея вечного возвращения в архитектуре Питера Цумтора
М.Р.Невлютов

В архитектурной мысли последних 30–40 лет находим
множество проблем, связанных с активным переосмыслением самой сути архитектуры, пересмотром ее первоначала.
Попытка возвращения к истокам в архитектуре не нова. На
всем протяжении ее истории желание вернуться к утраченной
позиции, как правило, способствовало смене архитектурных
формаций. Переосмысление сути профессии архитектора,
начавшееся в 1970-х годах, связано с современной актуализацией в архитектуре феноменологических и антропологических вопросов.
Сегодня можно сказать, что в целом онтологическая оптика архитектуры как предметной области оказалась сдвинутой
от понятий, продиктованных рассудком, в сторону феноменологии и чувственного мира. Такая рецессия была вызвана
ощущением нестабильности современной постмодернистской
культуры, ориентированной на критику логоцентристских и
антропологических ценностей. В рамках феноменологического движения в архитектурную теорию возвращаются, казалось
бы, известные понятия – человека, чувств, восприятия, тела,
материала и т.д., – но возвращаются в каком-то ином виде, с
иной интонацией. Наиболее интересным вопросом является
причина, по какой они повторяются, что стоит за выраженными ими претензиями, что возвращается в качестве другого.
Этой проблематике и посвящена статья.
Вечное возвращение
Такая постановка вопроса отсылает нас к философской
идее повторения и вечного возвращения и тем самым вводит
в сферу философии Ницше, впоследствии имевшей влияние
на философию Хайдеггера, Делёза и Лакана.
Повторение и вечное возвращение определяет центральную и важнейшую мысль Ницше. Его книга «Так говорил Заратустра» (1883–1884) была задумана именно как несущая
идею вечного возвращения. Доктрине поступательного развития, господствовавшей с эпохи Просвещения, философ
противопоставил учение о вечном возвращении, о цикличности любого развития.
Впервые Ницше очень осторожно и уклончиво зафиксировал идею вечного возвращения в «Ессе Homo» (1881).
Наиболее полное развитие она получила в философском
романе «Так говорил Заратустра». Он представлял, что идея
эта должна стать самой главной в его учении, потому что «все
вещи вечно возвращаются и мы сами вместе с ними и что мы
уже существовали бесконечное число раз и все вещи вместе
с нами» [1. С. 99]. Вечное возвращение поначалу мыслилось
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им как простое повторение одного и того же. Позже он усматривал в этой идее исключительно жизненную форму воли к
власти, провозглашал ее как высшую формулу утверждения.
Жиль Делёз, анализируя мысль Ницше, настаивал на
том, что возвращается не то же самое, но всегда отличное,
возвращается утверждающая воля стать другим. Это всегда
то, что способно к отбору, устранению средних форм и высвобождению высшей формы всего сущего, поэтому оно
всегда есть избирательное бытие. Вечное возвращение в
такой перспективе есть не что иное, как могущество начать
сначала, возвращение того, что способно к отличию. Делёз
считал, что «Вечное Возвращение есть повторение; именно
повтор производит отбор, именно повторение приносит
спасение. Изумительный секрет освободительного и избирательного повторения» [2. С. 57]. По мнению Делёза,
непродуктивно определять повторение как возврат к тому
же самому, через реитерацию тождественного: повторение
есть продуцирование различия – продуцирование, дающее
различию существование.
Тема повторения прослеживается также в психоанализе
у последователя Фрейда, постструктуралиста Жака Лакана.
Фундаментальное понятие переноса он понимает как повторение, перевод, переписывание, перемещение надписей, но
это не просто повторение, а настоятельное повторение – запрос, обращенный к другому, «затыкание бессознательного».
Иными словами, то, что повторяется, является указанием,
своего рода симптомом бессознательного. Повторение в
психоанализе парадоксально в том смысле, что повторяется
только отличное, а отличие проявляется благодаря бессознательному.
Идея повторения и возвращения востребована в теории
архитектуры для схватывания ее «сущностных понятий»,
которые выражаются не напрямую, а лишь опосредованно
– через возвращение феноменологических и антропологических понятий архитектуры. Именно наличие трудноуловимых
«сущностных понятий» является причиной подобного возврата. «Сущностные понятия» архитектуры есть понятия несимволизируемые и бессознательные. В этом состоит большая
трудность работы с ними. Мы имеем дело не с сущностью как
ценностью, а скорее с местом, где эта сущность скрыта, куда
мы повторяем свой запрос.
Питер Цумтор. Архитектура как личное дело
Питер Цумтор представляется нам адептом идеи вечного
возвращения в архитектуре и сторонником настоятель27
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ного возвышения ряда феноменологических ее понятий:
«материал», «тело архитектуры», «восприятие феномена»,
«атмосфера», «среда», «место», «реальное», «знак», «ритуал» и др. Стоит отметить, что он органично дополняет ряд
архитекторов и теоретиков, которые также апеллируют к этим
идеям. Юхани Паласмаа, Стивен Холл, Альберто Перез-Гомез,
Кеннет Фрэмптон, Кристиан Норберг-Шульц – мыслители, во
многом близкие Цумтору.
Но теоретические тексты и эссе Цумтора имеют определенную сложность прямого, буквального прочтения. Восприятие их возможно лишь при наличии инсайта, то есть
некоторого интуитивного опыта чтения текста. Здесь уместно
напомнить утверждение Делёза: «…мы не можем прочитать у
мыслителя то, что он говорит “нам”, как если бы тексты были
средством передачи информации. Текст имманентен жизни;
он создает новые связи, новые стили мышления, новые образы и способы видения. Прочитать текст — значит понять
проблему, породившую его» [3. С. 2].
Идеи Цумтора часто прочитываются вне контекста и
произвольно истолковываются. Деррида называет такое
прочтение «извращающим упрощением». По этой причине
Цумтора считают аналоговым, феноменологическим или
традиционным архитектором, сентиментально говорят о его
«чарующей медлительности». Но явление Цумтора гораздо
сложнее, это не простой возврат к прежним архитектурным
позициям. Феноменологические понятия позволяют ему
сказать то, что с изобретением новой терминологии было
бы невозможно.
Сам архитектор Питер Цумтор родился в Базеле в 1946 году
в семье мебельщика. Образование получил в Швейцарии и в
нью-йоркском Институте Пратта. С 1967 по 1979 год работал в
департаменте охраны памятников кантона Граубюнден, занимался реставрацией, планированием и консультированием. В
1979 году основал собственное бюро в деревне Хальденштайн
близ Кура, где и работает сейчас с 15 сотрудниками.
Архитектура в понимании Цумтора – личное дело, реализация личных переживаний и воспоминаний. Причиной
возникновения архитектурного произведения он считает
желание архитектора, а архитектуру называет ответом на это
желание: «…конечно, все эти ответы носят личный характер,
но ничего больше у меня нет» [4. С. 20]. Желание Цумтора совершенно отчетливо видно в его архитектуре, но он оговаривается, что его желание есть всегда желание другого. Цумтор
буквально желает любви других людей, любви архитектуры:
«Я люблю архитектуру, люблю окружающие здания, люблю
то, что и другие люди тоже любят. Должен признаться, что
был бы счастлив создавать вещи, которые полюбят другие
люди» [Там же. С. 64]. Архитектура, по мнению Цумтора, обращена к другому и представляет собой «запрос любви», необходимый архитектору для реализации его желания. Таким
образом, очень личное отношение к архитектуре оказывается
осложненным особой природой желания, что, как кажется,
понимает и сам архитектор.
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Оценивая тяготение Цумтора к таким понятиям, как желание, целесообразно обратиться к Жаку Лакану. Субъект,
по мнению этого философа, находится в зависимом положении от дискурса означающих: «Субъект может показаться,
конечно, рабом языка, но еще больше рабствует он дискурсу, в чьем всеохватывающем движении место его – хотя
бы лишь в форме собственного имени – предначертано с
самого рождения» [5. С. 81]. Но именно желание субъекта
позволяет «уклониться» от власти означающих. Только когда
архитектура становится «личным делом», высвобождается то,
что с самого начала в ней присутствовало, – чистый процесс,
искусство без цели, не привязанное к какому-то одному месту,
какой-то одной школе, не подчиняемое какому-то канону или
коду. Уклонение от определенностей любого рода является
единственным способом высвобождения желания от власти
означающих.
Вернемся к Цумтору. Он вспоминает: «Я спроектировал
свои первые два здания… Это было ужасно. Я ясно прочитал
архитектурный дискурс времени в моих зданиях. Это случилось со мной в последний раз… Как же это быть самим собой?
Что-то есть в этих зданиях, что захватывает дух и заставляет
мое сердце биться, но это что-то пришло не из журналов и
не из архитектурных дискуссий. Скорее это я сам» [4. С.45].
Выход из ситуации ангажированности или вовлеченности
в дискурс Цумтор находит в «жесте ускользания», то есть
личном жесте.
Таким образом, возвращение концептов, опознаваемых как
феноменологические, является гораздо более сложным процессом. «Личное» Цумтора – не просто персонифицированное
переживание архитектуры, это желание, как бы ускользающее
от современного архитектурного дискурса и порой даже от
сложившейся личности самого архитектора.
Воспоминание и повторение архитектурной ситуации
Мир за пределами нашей личной биографии Цумтор описывает смутным, расплывчатым, нереальным. «Подлинные
вещи» в нем остаются скрытыми, никто не может их видеть,
потому что они не являются знаками, «они просто есть».
Цумтор полагает, что их восприятие обеспечивает память из
«глубины веков», где еще нет мыслящего субъекта, но есть
желание, что делает воспоминания личными.
Цумтор стремится к пониманию «подлинных вещей»,
обращаясь к личным пространственным, архитектурным
воспоминаниям, но в своей памяти воспроизводит их не как
архитектурные. Он фокусирует свое внимание на возникающих в той или иной архитектурной ситуации ощущениях.
«Когда я проектирую здание, я часто обращаюсь к старым,
полузабытым воспоминаниям и пытаюсь понять, чем действительно была некая ушедшая архитектурная ситуация,
что она значила для меня в то время. Я пытаюсь понять, как
мне может помочь теперь та атмосфера, простое присутствие
вещей, где все имело определенное место и форму. И хотя я не
могу проследить это достаточно точно, все же возникает не-
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кое целостное впечатление, которое заставляет меня думать,
что я видел это прежде. Однако в то же время я понимаю, что
все это ново и в возникшем впечатлении нет прямой связи
с действием архитектуры, которое могло бы раскрыть тайну
воспоминания» [6. С. 8]. Архитектор стремится повторить в
своей работе возникшее в памяти ощущение, но создает иную
архитектурную ситуацию, пусть и в значительной степени
основанную на опыте пространства в личной истории.
Понятие реального у Питера Цумтора
Близкое феноменологии философское понятие реального
Цумтор рассматривает как трансгрессивное сопротивление
неуклонной виртуализации современной архитектуры, но
речь идет скорее об акте высказывания, действии, практике,
решимости. «Я считаю, что истинный смысл всей архитектурной работы заключается в акте строительства. В определенный момент времени, когда конкретные материалы собраны и
поставлены, архитектура становится частью реального мира»
[Там же. С. 11].
Огромное значение Цумтор придает важнейшему феноменологическому концепту – особо тонкому отношению к
материальности архитектуры, материалу. Он настаивает, что
архитектура всегда материальна, конкретна. План, проект,
нарисованный на бумаге, еще не архитектура, а лишь некое
о ней представление. Иначе говоря, изображение пока еще
не реализованных архитектурных проектов – это обещание
реальности архитектуре, реальностью не обладающей. Изображение часто усиливает чувство отсутствия реального
объекта, что позже при воплощении замысла осознается
как несоответствие любого вида репрезентации обещанной
реальности.
Если виртуозность изображения слишком велика, может
возникнуть чувство его самодостаточности. Иначе говоря,
«изображение больше ничего не обещает, оно только для
самого себя» [Там же. С. 12]. Архитектура должна быть осуществлена. Только тогда ее материальное тело может прийти
в бытие, только тогда она может быть выставлена в реальное.
Для Цумтора чрезвычайно важен способ организации
материала. И в этом смысле для него ценны и концепции, и
сами работы современных художников: «Некоторые вещи мне
открываются в работах Йозефа Бойса и некоторых других
художников, например группы течения Арте Повера (Arte
Povera). Что впечатляет в их работе, так это точный и чувственный способ использования материала. Элементарные
знания об использовании материалов человеком кажутся
укорененными в древности, сама их сущность лежит вне
всякого культурного контекста» [Там же. С. 8].
Цумтора впечатляет чувственный способ использования
материала. Он считает, что материал обретает «поэтическое
качество» в контексте архитектурного объекта тогда, когда
автор-архитектор в состоянии создать выразительную ситуацию для этого материала. Согласно Цумтору, сам по себе материал значением не обладает и обретает его лишь в особом
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поэтическом акте. Подобное художественно направленное
мышление может дать новое понимание способов использования материалов, их собственных чувственных качеств.
Павильон Швейцарии на Всемирной выставке ЭКСПО-2000
в Ганновере, автором которого является Питер Цумтор, – пример использования поэтических качеств материала. Павильон
собран из бруса лиственницы и сосны швейцарских лесов
без клея, болтов или гвоздей. Брусья закреплены с помощью
стальных тросов. Архитектор как бы настраивает архитектуру,
используя физические свойства материала – способность
поддерживать благоприятные температурные условия в интерьере здания. «Когда было жарко снаружи, в павильоне
было хорошо, как в лесу, а когда было прохладно, в павильоне
было теплее, чем снаружи, хотя он был открыт. Известно, что
некоторые материалы способны извлекать тепло из наших
тел» [4. С. 33].
Но дерево само по себе таким свойством не обладает –
лишь оформленный материал начинает «говорить». Особый
подход к дереву, в котором воплощена авторская поэтика
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пространства, ее атмосфера, настроение, позволил павильону
состояться, случиться, стать реальным событием.
Для Цумтора реален не только материальный объект, но
и сам процесс строительства, понимаемый в широком хайдеггеровском смысле обитания и мышления в том или ином
месте и пространстве. Речь идет не столько о строительных
материалах, конструкциях, функциях, сколько о реальном,
позволяющем зданию стать «домом» для человека. Хайдеггер
настаивает на том, что «строительство не только средство и
путь к обитанию, строительство в себе уже является обитанием» [7. С. 58]. Архитектура хранит воспоминания, следы
жизни людей, историю строительства.
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Нам представляется, что именно понятие реального способно выявить в архитектуре некие сущностные принципы,
ускользающие из понятийного аппарата теории архитектуры,
ориентированного на рационализацию. В этом смысле возвращение феноменологических понятий реального, материала и тела представляет утраченные темы в архитектуре,
которые, однако, всегда будут о себе заявлять в том или
ином виде.
Концепт места
Цумтор, полагая важным способ репрезентации архитектуры через понятие места или духа места, утверждал:
«Кажется, что архитектура просто присутствует здесь. Мы не
обращаем особого внимания на нее. И все же невозможно
вообразить место без архитектуры. Здание определяет место.
Оно становится частью окружения, будто говорит: ты меня
видишь – я здесь» [6. С. 17]. Самого места без его означающего не существует. Именно называние, определение места
позволяет ему стать реальным. Примечательно, что разговор о
месте поднимает и Хайдеггер, рассуждающий о способе бытия
человека через обитание в месте: «До того, как появился
мост, Места еще не было. Конечно, до появления моста была
река, текущая среди множества участков, которые могли быть
заняты чем-то. Но лишь один из этих участков стал Местом,
и произошло это благодаря мосту. То есть мост возникает
на каком-то месте, а Место возникает только с появлением
самого моста» [8. С. 184]. Именно мост делает место местом,
мост разрывает необозначенную, природную целостность.
Архитектура называет место и тем самым определяет его
реальность.
Пространство для Цумтора – часть бесконечности окружающего мира, здание – знак уникальности места, а уникальным
его делает сам знак. Архитектура с этой позиции предстает
в качестве некоего «выпячивания» деятельности человека,
заключающейся в символизации окружающего мира. Цумтор
использует понятие места не только как знак, но и в значении
контекста. Но это не два понятия, противоречащие друг другу,
они взаимозависимы.
Архитектура, как и любая область культуры, изначально
погружена в поле означающих, все в ней стремится к символизации, к называнию себя, то есть к репрезентации. Таким
полем в архитектуре является контекст. По мнению Цумтора,
контекст формирует способ бытия архитектурного объекта, но
и объект создает место заново: «Каждая новая архитектурная
работа изменяет сложившуюся историческую ситуацию. Крайне важно, чтобы качество изменения нового здания вступало в
конструктивный диалог с существующей ситуацией. Ибо уместное изменение позволяет нам увидеть то, что уже существует,
по-новому. Мы бросаем камень в воду. Песок поднимается и
снова оседает. Пробуждение было необходимо. Камень нашел
свое место. Но и пруд уже не тот, что прежде» [6. С.17].
Таким образом, архитектурный объект, попадая в определенный контекст, создает или именует себя в соответствии
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с ним. Контекст задает дискурсивному полю означающих
определенную направленность. Но и сам объект, влияя на
свое окружение, позволяет увидеть контекст иначе, в новом
свете: «Когда архитектура подчинена только влиянию места,
я ощущаю ее несоответствие современной жизни. Если же
архитектура выражает только современные тенденции, не
вызывая вибрации места, то она не укоренена в месте и я
скучаю по особой тяжести земли, на которой здание стоит»
[Там же. С. 42].
Здание комплекса термальных ванн в Вальсе близ Цюриха
иллюстрирует ход мысли Цумтора: от создания здесь особого
пространства с пещерами, лабиринтами, где бьют древнейшие
источники, до непередаваемой атмосферы сакральности и

очищения. Здание расположено на склоне горы. Материалом для него послужили плиты серого кварцита, добытые
в местном карьере. Термы создают место, и оно немыслимо
без знака, то есть архитектура, выступая как знак, создает
особую ситуацию иного порядка, новый контекст. «Вибрации», которые сумел привнести туда архитектор, позволяют
архитектурному знаку, не отчуждаясь от субстанциального
мира восприятия, от природы швейцарских гор, вести непрерывный диалог с контекстом.
Архитектура Цумтора, как и музыка, – искусство темпоральное. Для Цумтора было невероятно важно создать ощущение свободы передвижения, пространства для прогулки,
настроения, мягко склоняющего людей к путешествию. В
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своих термах Цумтор не навязывает маршрут, а режиссирует
события. Он утверждает роль архитектора как режиссера
архитектуры, а не автора: «Лично мне нравится идея проектирования и строительства домов, от которых я могу уйти
в конце этого процесса, оставив здание самому себе, и оно
без моего говорения прекрасно может стать местом для
жизни» [Там же. С. 34]. Архитектор позволяет архитектуре
случиться без него, быть автономным знаком, без которого
в природе нет места.
Архитектура как ритуал
Цумтор исследует перформансы, ритуалы. В процессе
строительства он часто повторяет сакральные действия, имевшие прежде символическое значение. Тем самым архитектор
акцентирует внимание на самом акте строительства.
В 2007 году вблизи Кёльна Цумтор построил часовню
Брата Клауса. Часовня посвящена святому, почитаемому его
матерью, подвижнику христианства брату Клаусу (Никлаусу
фон Флюэ). Брат Клаус – святой заступник и наставник,
создатель собственной мистической доктрины, отшельник
швейцарских гор, аскет. Этим объясняются особая эстетика
часовни и ритуальный способ ее возведения.
Здание часовни расположено среди равнины. Это массивное, суровое сооружение с отвесными стенами внутри
представляет собой перспективу сходящихся рельефных поверхностей. Точка схода – отверстие в крыше часовни, сквозь
которое проникает свет. Уникален сам метод строительства.
Древесные стволы были связаны между собой и установлены в
форме конуса. Стволы эти послужили опалубкой сооружения.
Бетон укладывался в 23 слоя по 50 см. Бревна были сожжены,
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часть их извлечена после ссыхания (сохранились следы сожженной опалубки). Пол покрыт слоем из олова и свинца. В
стене сохранились отверстия, более трехсот, куда вставлены
стеклянные полушария, преломляющие внешний свет.
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Акт сожжения внутренней опалубки при возведении постройки выступает перформативным, ритуальным действием.
Ритуал сам по себе есть повторение первоначального космологического акта, некоего уже совершенного божественного
действия. Ритуал обладает особой ролью в формировании
окружающего мира. Так, для первобытного человека действие становилось реальным исключительно в том случае,
когда повторяло изначальное, образцовое действие [9. С.
33]. Строительство всегда было ритуальным актом. Но первоначального действия как события не было. Ритуал же – это
повторение навсегда утраченного символического действия.
В этом смысле мы имеем дело с повторением действия, всегда
уже совершенного.
Таким образом, ритуал есть практика повторения. Именно в
ней, как утверждает философ Жан Бодрийар, символы и знаки
истребляются: «Поэтический текст – это образец наконец-то
реализованного, бесследного, безостаточного растворения
частицы означающего (имени Бога), а через нее и самой
инстанции языка и, в конечном счете, разрешения Закона...
поэзия (или первобытный языковой ритуал) стремится не к
производству означаемых, а к исчерпывающему истреблению,
циклическому разрешению знакового материала» [10. С. 337].
В ритуальном действии символы и знаки стремятся исчезнуть,
обнажив то, что они скрывают. В этом смысле обращение
Цумтора к практике ритуала является воплощением феноменологического стремления вернуться назад, к самим вещам.
Заключение
Итак, Цумтор является совершенно современным архитектором, чьей мыслью возобновляется феноменологический
дискурс. Идея Ницше о вечном возвращении коррелирует с
почти мистическим обращением Цумтора к традиционным и
часто метафизическим понятиям материала, тела, реального,
акта строительства, ритуала. При этом они не просто возвращаются в качестве точного повторения, но трансформируются
относительно своего изначального значения.
Так происходит становление новых понятий, переоценка
ценностей с иной концептуальной позиции. Сам возврат к
ним является симптомом, признаком некой новой формации.
Постоянная смена дискурсивных полей создает условия, при
которых не представляется возможным определить неизменные сущностные понятия архитектуры, тем не менее всегда
остается топологическое место, куда эти понятия ориентированы. Возвращение их в ином виде позволяет разглядеть
зазор между их новым и прежним значением, и это, по нашему
мнению, заслуживает пристального внимания.
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Eternal Recurrence Idea and Peter Zumthor’s Architecture.
By M.R.Nevlyutov
Peter Zumthor expresses the mystical idea of eternal return
in architecture and exalts a number of phenomenological
concepts of architecture: the material, the body architecture,
the perception of the phenomenon, the atmosphere, the
environment, the space, the real, the symbol, the ritual, etc.
They are not repeated, but come back in a different form, with
a different intonation. The most interesting questions are: what
is the reason of repeating, what is behind the claims, which are
expressed in these topics, what is returned as the other.
Ключевые слова: Цумтор, Ницше, Делёз, Лакан, вечное возвращение, повторение, перенос, архитектура, феноменология,
психоанализ, постструктурализм, бессознательное, ускользание, желание, личное, материал, тело, память, воспоминание,
реальное, тело, означающее, контекст, место, ритуал.
Key words: Zumthor, Nietzsche, Deleuze, Lacan, eternal
recurrence, repeat, transfer, architecture, phenomenology,
psychoanalysis, poststructuralism, unconscious, escape, desire,
personal, material, body, memory, remember, real, body, signifying, context, place, rite.
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Новые тенденции в развитии промышленной архитектуры:
предприятие – человек – город – общество
Г.Н.Черкасов, М.М.Кабаева

Во взаимосвязи понятий «промышленное предприятие
– человек – город – общество» постоянно происходят изменения. В результате совокупного действия таких факторов,
как образ жизни, степень индустриального развития, уровень
общественных представлений о труде, формируются новые
тенденции в развитии промышленной архитектуры.
За последние 20–30 лет в индустриальных странах Европы,
Америки и Азии было построено несколько тысяч новых промышленных предприятий. Продолжают реконструироваться
исторические промышленные объекты, меняются их прежние
функции, идет активное их включение в социальную и культурную жизнь города.
Архитектурные решения многих построенных и реконструированных промышленных объектов своим новаторством
привлекают внимание общества и специалистов. Информация о таких объектах публикуется в специализированных
изданиях («Проект International», «The Japan Architect»,
«The Architectural Review», «Вести СА России» и др.), СМИ
и Интернете.
Наш выбор 90 объектов, построенных после 1970-х годов1, определялся фактом публикации информации о них в
авторитетных изданиях, наличием значительного количества
ссылок и откликов, известностью архитекторов, зарекомендовавших себя использованием инновационных подходов
как к формообразованию, так и к содержанию объектов,
к их взаимодействию с городом. Среди авторов объектов

1
Автосборочный завод «Вольво» в Кальмаре (Швеция); Белорусский
металлургический завод в городе Жлобин; Костомукшинский горно-металлургический комбинат в Карелии; промышленно-селитебный комплекс
Пярнуской межколхозной строительной организации (ЭССР); трубоэлектросварочный цех «Высота 239» (Челябинский трубопрокатный завод);
завод «Кристалл» в Москве; автозаводы в Дрездене фирмы «Фольксваген»
и в Лейпциге – фирмы «БМВ»; социально-промышленный комплекс фирмы
«БМВ» в Мюнхене; винодельни «Доминус винерс», «Бодегас Протос», «Хойя
де Каденас» в Испании; электростанция FECSA в Барселоне; теплоэлектроцентраль «Мюнхен-Север» в Мюнхене; центр медикобиологических исследований (технопарк «Рецерга») в Барселоне; мусоросжигательные заводы
(МСЗ) в Хиросиме и Копенгагене; МСЗ в Вене в концепции Ф.Хундертвассера;
станция по утилизации бытовых отходов в Барселоне; солнечная батарея
в порту Форум в Барселоне; промышленный комплекс по очистке воды в
Мюнхене; технопарк «Сименс-Перлах» в Мюнхене; индустриальный парк и
бизнес-парк в Экзетере (Англия); бизнес-парк «Стокли» под Лондоном; группа технопарков в Гельсинборге (Швеция); реконструкция портового района
Генуи; реконструкция района доков в Лондоне и Кардиффе; реконструкция
тепловой электростанции под музей современного искусства «Тейт модерн»
в Лондоне; реконструкция газометров в Вене и Дублине; реконструкция
винного завода в Москве; реконструкция Шпайхерштадта (Амбарного города)
и императорского склада под филармонию в Гамбурге и др.
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лауреаты Притцкеровской премии Р.Пиано, Р.Роджерс,
Н.Фостер, Ф.Гери, З.Хадид, Ж.Герцог и П. де Мерон, Р.Колхаас,
К.Портзампарк, С.Калатрава, а также лауреаты национальных
и международных премий, в частности Госпремий СССР и РФ,
премии Стерлинга, обладатели золотой медали RIBA, лауреаты
императорской премии Японской академии искусств.
Мы лично посетили 31 объект из этого списка и оценили
особенности архитектурных решений промышленных объектов по следующим показателям: 1) положение предприятий в
структуре городской застройки; 2) организация генерального
плана, включая элементы ландшафтного дизайна; 3) виды формообразования зданий и сооружений; 4) формы организации
внутреннего пространства.
Все составляющие архитектурного проекта и его реализации рассматривались в контексте проблемы «промышленное
предприятие – человек – город – общество».
Попытки решения этой проблемы активизировались после появления в начале 1970-х годов автосборочного завода
шведской фирмы «Вольво» в Кальмаре, где вместо конвейера
была применена система сборки автомобилей, которые перемещались на платформах, отдельными рабочими бригадами.
Идея заключалась в том, чтобы существующее положение, при
котором человек (рабочий) является придатком к машине и
технологии, сменилось обратной картиной приспособления
технологии к возможностям и способностям человека. Произошел в известном смысле цивилизационный переворот.
В 1990 году, когда по экономическим соображениям
завод в Кальмаре хотели закрыть, интеллектуальная элита
шведского общества, выступившая в его защиту, аргументировала свою позицию именно тем, что в центре организации производственного процесса там впервые оказался
человек.
Промышленно-селитебный комплекс (ПСК) Пярнуской
МСО (межколхозной строительной организации) также был
построен в 1970-х годах как промышленно-социальный
комплекс, где по тогдашней советской традиции производственные и общественные объекты (жилье, объекты быта
и культуры) территориально и содержательно находились
в одном пространстве. В Пярнуском ПСК промышленные и
жилые сооружения и объекты социальной инфраструктуры
(столовая, спортивные объекты, детский сад и пр.) были
интегрированы в единое качественно новое архитектурное образование. В промышленно-социальном комплексе
«БМВ» тенденция к объединению проявилась в сочетании
производственных, офисных и выходящих за рамки одного
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предприятия социальных объектов – музея и центра по связи
предприятия с потребителем «БМВ-Вельт».
Европейская традиция расстановки приоритетов в системе
«человек – производство» развивалась с времен промышленной революции XVII–XIX веков. Идеи Ш.Фурье, А.СенСимона, Р.Оуэна, Ф.Энгельса, К.Маркса, Ш.А.Ле Корбюзье и
др. о необходимости решать данную проблему в направлении
создания среды, где бы человек не только чувствовал себя на
производстве комфортно, но и испытывал удовлетворение от
работы, стали получать реализацию в конкретных проектах.
Среди них можно назвать фаланстер (фабрика + жилье) по
идее Ш.Фурье, организованный его учеником В.Консидераном,
фабрику Р.Оуэна в Нью-Ланарке, проект «идеального завода»
Ле Корбюзье, Новоткацкую фабрику Богородско-Глуховской
мануфактуры А.Кузнецова.
В конце XX – начале XXI столетия в индустриальных странах повышаются производительность труда, уровень жизни,
уровень образования, степень мобильности населения и
глобализация. Возможности современной техники и технологии могут обеспечить появление и функционирование самых
сложных социально-инженерных систем.
В обществе потребительская психология развивается параллельно с альтернативными представлениями, связанными
с реализацией более сложных жизненных концепций.
Все это находит отражение в архитектуре промышленных
объектов, появлении новых архитектурно-планировочных
приемов и методов, направленных на гармоничное функционирование системы «промышленное предприятие – человек
– город – общество». Установление степени взаимосвязи
компонентов данной системы требует приложения значительных усилий для повышения роли в ней человека. Прежде всего это относится к организации производственного
процесса с учетом как количественных показателей условий
труда (физических и психологических нагрузок, условий
среды и пр.), так и качественных (содержательности труда,
удовлетворенности трудом, соответствия эстетического образа предприятия представлениям человека и общества).
Усиливается тенденция к широкой интеграции промышленного предприятия в планировочную структуру, социальную
и культурную жизнь города. На основании складывающейся
архитектурной практики общество старается придать фактору
труда в противовес потребительству позитивную окраску,
представить промышленные предприятия не только местами
приложения труда, но и объектами интеллектуального, познавательного и культурного потенциала города.
На основе анализа выбранных нами объектов выделим
новые тенденции в развитии промышленной архитектуры,
а именно:
– Apertionem (от лат. apertionem – открытость);
– Laborocentrum (от лат. laboro – работать, трудиться
и centrum – центр, то есть рабочий – центр производства);
– Signum (от лат. signum – знак);
– Nova-in-veteri (от лат. nova in veteri – новое в старом).
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Рассмотрим выделенные тенденции, обозначив каждую
начальной буквой ее названия, цифрой – порядковый номер.
Тенденция Apertionem означает открытость промышленного предприятия или объекта городу и общественной
жизни – как буквальную (посещаемость, доступность), так
и визуальную.
А1. Размещение предприятия в центральной части города
в случае, если город считает такое размещение полезным
с социальной точки зрения, а также позволяющим решить
важную городскую проблему.
Примерами могут служить мусоросжигательный завод
(МСЗ) в Хиросиме и сборочный завод «Фольксваген» в
Дрездене.
В первом случае здание завода построено поперек магистрали, ведущей из центральной части города в парк и на
пляж с тем, чтобы все проходящие через здание могли оценить
степень безопасности, а также красоту технологического
процесса и социальную значимость проблемы утилизации
бытовых отходов.
Во втором случае завод, так называемая Стеклянная
мануфактура, построен в центральной части Дрездена как
социально значимый объект, открытый для жителей, то есть
объект не только производственный, но и культурный.
Забор у этих двух объектов отсутствует, генеральный план
решен, как у обычного гражданского здания в городской среде.
Наличие градостроительной тенденции А1 не исключает
функционирования других градостроительных тенденций,
связанных с размещением предприятий на окраине города
в соответствии с действием целого ряда экономических,
экологических, транспортных и многих других факторов.
А2. Визуальная открытость территории предприятия обеспечивается отсутствием сплошных ограждений, заборов, а у
самого промышленного здания – глухих фасадных конструкций и материалов.
Ограды из металлической сетки, штакетника или вертикально поставленных штырей позволяют хорошо просматривать территорию предприятия, ее благоустройство и
состояние зданий (рис.1).
А3. Промышленное предприятие, выполняющее свою основную функцию, является также и экскурсионным объектом,
а часто еще и объектом социокультурным.
В Мюнхене рядом с заводом «БМВ» размещены открытые
для посетителей музей «БМВ» и здание «БМВ-Вельт». На посещение завода необходимо записаться заранее, оплатить
экскурсию и знать немецкий или английский язык, чтобы
инженер-экскурсовод мог общаться с экскурсантом.
В том же Мюнхене на пивоваренном заводе «Пауланер»
указаны часы для свободного доступа посетителей на предприятие.
На многих предприятиях организация экскурсий стала
привычным делом. На Стеклянной мануфактуре в Дрездене
устраиваются концерты и презентации. Винодельня «Перегрин
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винери» в Новой Зеландии на загрузочной площадке организует праздники, свадебные церемонии и другие культурные
мероприятия.
Мусоросжигательный завод в Копенгагене был спроектирован таким образом, чтобы его наклонная кровля использовалась как горнолыжная трасса, а из трубы при сжигании
каждой тонны отходов выбрасывался дым, подсвеченный
лазером в разные цвета, как напоминание о все еще не решенных проблемах с утилизацией отходов.
А4. Обеспечение условий для взаимосвязи сотрудников
предприятия – рабочих, инженеров и управляющего персонала. Создание рекреационных пространств для общения и
отдыха.
Архитектор Заха Хадид на заводе «Фольксваген» в Дрездене соединила несколько цехов надземными ленточными
пространствами для офисных работников и над ними демонстративно открыла конвейерные линии с деталями автомобилей для обеспечения визуальной связи между работниками –
белыми и синими воротничками – и акцентирования единства
всего коллектива предприятия.
При строительстве новой киностудии PIXAR, занимающейся
анимационными проектами (фильмами), ее основной акционер С.Джобс предложил запроектировать все цеха и офисы в
едином моноблоке, чтобы все сотрудники – рабочие, служащие, режиссеры – могли в процессе перемещений по студии
пересекаться, общаться, обмениваться новостями бытового и
производственного характера. По мысли Джобса, такое общение способствует появлению новых концепций и идей (рис. 2).
Laborocentrum связан со стремлением поставить интересы
работающего человека в центр проектирования производственного процесса.
L1. Изменение парадигмы взаимосвязи человека и технологии, обеспечение функционирования производственного
процесса таким образом, чтобы проектирование технологических систем приспосабливалось к возможностям человека
(физическим, психологическим и пр.), как это сделано на
заводе «Вольво».
L2. Разработка новых приемов и способов для обеспечения благоприятных условий труда и соответствующего
социально-психологического климата. Это сады непосредственно в интерьере производственных цехов, новые способы
очистки воздуха путем озеленения интерьеров и фасадов
зданий, нестандартные цветовые и формообразующие решения, применение инновационных разработок в области
инженерных сетей для создания комфортного микроклимата
в помещениях и т.д.
Например, в трубоэлектросварочном цехе «Высота 239»
(Челябинский трубопрокатный завод) рабочие ходят в белой
одежде, меняющейся ежедневно (два комплекта в смену),
что говорит о статусе рабочего, сопоставимом с научным
сотрудником лаборатории, а для реализации личностных потребностей человека статус имеет большое значение.
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На этом объекте используются новые, не традиционные для прежних производственных помещений приемы
введения природных элементов: на свободной территории
цеха разбит сад камней. В минуты отдыха здесь можно
заниматься медитацией, что положительно отражается на
качестве работы.
На заводе «Фольксваген» в Дрездене полы, выполненные
из деревянного паркета, снижают уровень шума, к тому же
изделия при падении не ломаются. У рабочих создается впечатление домашнего уюта и тепла. Все это детали, влияющие
на самочувствие человека (рис.3).
L3. Развитие социальной сферы промышленного предприятия и объектов социальной активности.
На промышленных предприятиях СССР, особенно крупных,
социальная сфера была хорошо развита. В состав многих из
них входили Дом (или Дворец) культуры, спортивные сооружения, профилактории, медицинские учреждения, санатории
и т.д. На территории автомобильного завода им. Ленинского
комсомола (АЗЛК) работал музей.
В промышленно-селитебном комплексе Пярнуской межколхозной строительной организации (МКСО) подобные объекты в свое время эксплуатировались весьма эффективно.
В спортивном зале в рабочее время тренировались дети сотрудников, проживавших в жилой зоне МКСО, а вечером сами
сотрудники. В помещении столовой в выходной день – день
нашего посещения предприятия, – когда цеха не работали,
все столы использовались сотрудниками для соревнований
по висту.
В Мюнхене в состав технопарка «Сименс» входят крупный
торговый центр, библиотека (в отдельном здании), детский
сад, рестораны. Таким образом, молодой исследователь
фирмы «Сименс» может сдать своих детей в детский сад и
отправиться на работу в соседнее здание лаборатории.
На проходной мюнхенского завода «БМВ» висит расписание занятий спортивного заводского общества. Когда же
около завода появились здание главного офиса корпорации
и музей «БМВ», а впоследствии и здание «БМВ-Вельт», свободное для посещения жителями Мюнхена, а также других
городов и стран, – по существу, центр связи с потребителем,
то есть с городом и миром, – образовался социально-промышленный комплекс. Можно считать, что в этом случае действие фактора социальной активности (в функционировании
принципов Apertionem и Laborocentrum) выходит за рамки
предприятия во внешний мир (рис. 4).
Signum – определение статусного значения архитектуры
промышленного объекта как символа какого-либо события,
явления, города, корпорации.
S1. Символ. Промышленный объект становится символом
события или города. Яркие тому примеры: проект электростанции, использующей энергию воды и солнца, – башенный
архитектурный объект, позиционируемый как символ будущих
Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро; портовый
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район Генуи, реконструированный архитектором Р.Пиано
к 1992 году по случаю 500-летия открытия генуэзцем Колумбом Америки, – выставочно-рекреационный комплекс,
возвращающий смысловое значение портового района как
символа города; Эльбская филармония в Гамбурге как продукт
реконструкции бывшего императорского склада – основной
символ некогда свободного Ганзейского города.
S2. Образ. Здания и сооружения предприятия, корпорации
становятся частью образа, узнаваемым элементом бренда или
марки. Создание и укрепление бренда – важное направление
торговой деятельности фирмы. Когда на рынке много изделий
одинакового потребительского качества, в особенностях которых человеку сложно разобраться, он отдает предпочтение
узнаваемому бренду. В формировании бренда архитектура
играет не последнюю роль.
Примером могут служить заводы фирмы «Нестле» и многих других фирм. И рядовой обыватель, и более искушенный
человек всегда переносят положительное впечатление от
архитектуры здания на его владельца, предприятие или
корпорацию (рис. 5).
Nova-in-veteri – определение одного из направлений
реконструкции исторических промышленных объектов, возможно, с привлечением элементов нового строительства.
Его смысл в восстановлении, реконструкции здания
не только как материального объекта, памятника истории,
культуры и архитектуры, науки и техники, но и в воссоздании
исторического контекста, связанного с данным объектом,
воссоздании духа места и смыслового значения объекта
или комплекса. Есть примеры, когда подобная реконструкция приводит к возрождению хозяйственной деятельности
и здоровой социальной среды определенного района или
даже города.
Яркой иллюстрацией этой тенденции можно назвать пешеходную галерею Хай-Лайн в Нью-Йорке, воссоздающую
дух старой транспортной артерии в бывшем индустриальном
районе Манхэттена, романтику восприятия всего района, стимулирующую сохранение в нем исторических промышленных
и гражданских зданий и сооружений.
Эту же тенденцию поддерживает реконструкция в Екатеринбурге (в то время Свердловске) зданий бывшего Екатеринбургского металлургического завода, проведенная под
руководством доктора архитектуры Н.С.Алферова. Она воссоздает не только самое важное звено в градостроительной
истории города, но и его духовную сущность.
Также можно отметить уже упоминавшуюся Эльбскую
филармонию. Императорский склад, в настоящее время служащий основанием для верхней ее части, ранее имел башню
с часами и был символом Гамбургского порта. Построенная
филармония становится еще более активным символом не
только порта, но и всего города, одновременно демонстрируя
значение старого порта и его сохраняемых промышленных
сооружений – Шпайхерштадта.
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Реконструированный портовый район Генуи, сохраняющий все ценные промышленные объекты, также можно
считать реализацией тенденции Nova-in-veteri, поскольку
является основным историческим и в то же время современным комплексом города.
Таким образом, Nova-in-veteri способствует не только сохранению индустриального наследия как неотъемлемой части
города, но и повышению значения сферы труда в настоящее
время (рис. 6).
Рассмотренные тенденции отражают основные закономерности в развитии промышленной архитектуры. Их
специфика и связь с меняющимися общественными представлениями о промышленном предприятии, феномене труда,
функционировании городской среды свидетельствуют об
изменении парадигмы формирования промышленных объектов и производственной среды в наше время.
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New Trends in the Development of Industrial Architecture:
Enterprise–Person–City–Society.
By G.N.Cherkasov, M.M.Kabayeva
The article looks of the interrelation of the main modern
directions in architecture with the new public ideas of urban
environment and the search of more complex vital concepts.
The authors defined the main trends in the development of
architectural design of production facilities and their relation
to the modern understanding of the urban environment.
The article formulates four basic trends of the formation
of industrial enterprises and the reconstruction of historical
monuments of industrial architecture in the context of
humanization of the industrial environment. It is assumed
that the formulated directions in the formation of industrial
architecture are a reflection of formation of a new interaction
in system: «the industrial object–the person–the city–the
society».
Ключевые слова: тенденции в формировании промышленной архитектуры, производственная среда.
Key words: trends in the formation of industrial architecture,
industrial environment.
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Научно-производственные здания с близким к нулевому
энергетическим балансом
Л.Б.Кологривова

Спад российского промышленного производства в 1990-х
годах, ухудшение экологической обстановки в городах, а
также слабая финансовая поддержка создания промышленных предприятий со стороны архитектурной науки усилили
тенденцию к выводу промышленности из городской застройки. Следует отметить, что во многих случаях на месте
прежней заводской застройки городской территории остались производственные здания, обладающие достаточным
планировочным и конструктивным ресурсом для дальнейшей
их эксплуатации. Большинство их относится к приборному
направлению отраслей точного машиностроения с незначительным грузооборотом в связи с независимостью от железных дорог и сырьевой базы. Однако в стремлении получить
быструю выгоду от сдачи в аренду потенциальных торговых
или офисных площадей новые владельцы заводской земли
предпочитали сносить все промышленные предприятия подряд, независимо от степени их износа. В тех же случаях, когда
производственные здания перепрофилировались, имел место
примитивный подход к их использованию без учета имевшегося объемно-планировочного потенциала и соблюдения
экологических требований «зеленых» стандартов, в частности
энерго- и ресурсоминимизации.
Традиционные неэффективные энергетические модели
продолжали реализовываться и в строительстве, и при эксплуатации зданий, в частности производственных, в то время
как даже в холодном климате Скандинавии осуществлялись
тысячи проектов зданий, не требующих энергии традиционных источников для обогрева и охлаждения.
Солнце, геотермальные источники, инженерные системы
накопления и распределения альтернативной энергии возобновляемых источников могут обеспечить теплом не только
жилые, но и производственные здания. Расходы на инновационные мероприятия при использовании экологичных
возобновляемых источников энергии достаточно велики,
но должны быстро окупиться, если учесть затраты на борьбу
с последствиями изменения климата, а также воздействия
углеводородного топлива на здоровье людей [1].
Значимыми для энерго- и ресурсосбережения зданий являются их объемно-планировочное решение и ограждающие
конструкции (глухие и светопрозрачные). «Пассивное» здание, приближающееся к нулевому балансу, возможно только
за счет объемно-планировочного решения и суперизоляции
ограждающих конструкций, при этом энергия, полученная от
возобновляемых источников, способна поставить его в разряд
«активных» и даже «экологически устойчивых».
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В мире построено множество «пассивных» и «активных»
жилых и общественных зданий с приближающимся к нулевому энергетическим балансом. Большая их часть находится
в Европе и Америке. Целевые государственные программы
предписывают приведение всех объектов регулярной застройки к условному уровню «пассивного» здания (до 30
кВт∙ч/м3 в год). По отношению к производственным зданиям
таких программ пока нет.
Стандарты строительства «пассивных» и «активных» зданий позволяют существенно сократить энергопотребление.
В то же время такие здания могут значительно сократить
выбросы парниковых газов, а это уже приоритет зданий
«экологически устойчивых», или «зеленых», как их называют
в ряде технически развитых стран.
«Зеленые» стандарты реализуют качественно новый подход к проектированию и строительству зданий как объектов
высокой энергетической и экологической эффективности.
Более 50 стран учредили свои национальные отделения, объединенные Всемирным советом по «зеленому» строительству.
В основе экологической устойчивости научно-производственных и других зданий, в первую очередь, должна быть
экономия ресурсов – энергетических, трудовых, материальных, финансовых, временных и пр., то есть экономия земли,
ее адекватное использование, экономия времени, средств и
материалов при строительстве и последующем техническом
перевооружении или реконструкции производственных
зданий в условиях многократного изменения технологий и
конкуренции, а также экономия энергоресурсов, в частности
при эксплуатации производственных зданий.
Ресурсо- и энергоминимизация в архитектурном формировании зданий является только частью большой проблемы
экологической их устойчивости, комплекс требований
которой должен учитываться и при разработке зданий научно-производственного назначения. Основное отличие
экологически устойчивых зданий заключается в использовании возобновляемых источников в качестве основных и
в выполнении комплекса других экологических требований.
Показателем экологического подхода в строительстве
стал комплекс экологических требований, обязательных и
в отношении научно-производственных зданий. Среди них:
· ресурсо- и энергоминимизация при строительстве, эксплуатации, техническом перевооружении и реконструкции
зданий;
· комфортные условия внешней и внутренней среды для
жизнедеятельности человека в гармонии с окружающей средой;
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· высокий архитектурно-художественный потенциал
внешнего облика и внутреннего пространства здания.
Объекты научно-производственного назначения, претендующие на экологическую устойчивость, должны быть
экологически совместимы и занимать минимальную территорию. Отсюда желательность их размещения в компактных
многоэтажных зданиях с возможностью вертикального их развития при расширении. Для межотраслевого использования
и интеграции с исследовательскими и административными
помещениями научно-производственные здания должны
иметь универсальные схемы объемно-планировочных и
конструктивных решений, а для многократного изменения
технологий, зависящих от колебаний рыночной конъюнктуры,
– гибкие архитектурно-строительные и инженерно-технические решения.
Быстрых результатов в проектировании, строительстве и
реконструкции научно-производственных зданий в инновационных центрах можно достичь путем создания унифицированных комплексов со специально выделенными участками
под аренду для размещения различных объектов. При покидании инновационного центра они освобождают место
для нового объекта, специфика которого не противоречит
экологическим требованиям. Это обеспечивает гибкость во
взаимодействии со средой.
В данном контексте следует напомнить о научно-исследовательских и проектно-экспериментальных разработках
перспективных решений производств приборного направления отраслей точного машиностроения под руководством
ОАО «ЦНИИпромзданий» совместно с ведущими отраслевыми институтами. Среди их результатов – здания с гибкими
архитектурно-строительными и инженерно-техническими
решениями (рис. 1), метод проектирования которых был
удостоен золотой и серебряных медалей ВДНХ в 1991 году.
Внедрение достижений научных исследований в проекты
производственных корпусов началось с 1990-х годов на
объектах отраслевых институтов в крупных городах РСФСР.
Совершенствование производства с целью распространения
разработок на все подотрасли точного машиностроения за
счет комплексной унификации технологических, инженернотехнических и архитектурно-строительных решений производственных зданий [3] прогнозировалось на начало 2000-х
годов. Разрабатываемое сегодня в ОАО «ЦНИИпромзданий»
экологически устойчивое здание научно-производственного
назначения – технический отель обладает комплексом энергосберегающих объемно-планировочных и конструктивных
решений и использует энергию солнца при интеграции
фотоэлектрических модулей со светопрозрачным и глухим
ограждением, а также с солнцезащитными устройствами,
что превращает ограждающие конструкции в возобновляемый источник энергии (рис. 2). В наружном ограждении
блока офисов и учебных аудиторий, ориентированных на
юг, юго-восток и юго-запад, выполнена регулируемая солнцезащита из металлических ламелей, на которые нанесены
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фотоэлектрические модули. В наружном ограждении блоков
лабораторий и производственных помещений, также ориентированных на юг, юго-восток и юго-запад, используются полупрозрачные тонкопленочные фотоэлектрические модули,
нанесенные на наружное стекло стеклопакета. Остекление
до 2 м от пола остается прозрачным. Все глухие плоскости

Рис. 1. Комплекс производственных зданий из унифицированных функциональных блоков в отрасли точного
машиностроения

Рис. 2. Научно-производственное здание (технический
отель) с комплексом энерго- и ресурсосберегающих
объемно-планировочных и конструктивных решений

Рис. 3. Научно-производственное здание. Вариант
решения наружного ограждения
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здания по возможности покрыты кремниевыми фотоэлектрическими модулями (рис. 3).
Пример дальнейшего совершенствования строительных
технологий для создания экологически устойчивых зданий
с положительным энергетическим балансом дают разработанные и построенные фирмой «Schűco» (Energu Building,
Германия) общественные здания для холодного и умеренного
климата [2].
Здания, оснащенные высокоэффективными ограждающими конструкциями, используют гелиосистемы в «пассивном»
и «активном» режиме. Они экономят, получают и используют
энергию для эффективного охлаждения летом и вентиляции
с малыми потерями тепла зимой в автоматическом режиме.
«Умная» система автоматизации позволяет изменять параметры ограждающих конструкций здания в зависимости от
погодных условий. Тонкопленочная технология солнечных
модулей, встроенных в фасады и крыши зданий, гарантирует
рациональное производство электроэнергии не только на
южных, но и на восточных и западных фасадах. С помощью
высокоэффективных ограждающих конструкций и встроенных фотоэлектрических модулей здания производят энергии
больше, чем потребляют для работы системы автоматизации, вентиляции, охлаждения и светодиодного освещения.
Отопление зданий решается за счет адаптивной фасадной
системы и тепловых насосов.
В связи с тем, что для достижения экологической эффективности ограждающих конструкций большое значение
имеют процессы их производства, монтажа и демонтажа, в
решениях фирмы «Schűco» фасады и окна унифицированы
при проектировании на основе модульной системы. Это
принципиально соответствует разработкам ОАО «ЦНИИпромзданий» по проектированию зданий с гибкими архитектурностроительными решениями. Для таких зданий, подлежащих
в настоящее время реконструкции, в соответствии с экологическими требованиями по энергосбережению подходят
комплексные системы «Schűco», в частности с фасадными
модулями для больших непрозрачных поверхностей.
Выводы
1. В соответствии с тенденцией развитых государств к
интеграции экономики в единое мировое пространство промышленность в России должна стать приоритетным сектором
экономики. Этого требует необходимость создания условий
для сохранения и развития промышленного потенциала
городов, для роста экономики и укрепления национальной
безопасности страны.
2. Производственные здания приборного направления
отрасли точного машиностроения, разработанные и построенные в конце 1980-х – начале 1990-х годов, имеют достаточный ресурс объемно-планировочных и конструктивных
параметров, рассчитанный на размещение периодически изменяющихся производственных технологических процессов,
а также сегодняшних инновационных технологий.
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3. Для получения нулевого энергетического баланса научно-производственных зданий необходимы архитектурностроительные и инженерно-технические решения, обусловливающие сохранение, производство и использование необходимой энергии. С этой целью при реконструкции зданий
приборного направления отрасли точного машиностроения,
как и новом их строительстве, рекомендуется использовать
разработки ОАО «ЦНИИпромзданий» с гибкими решениями и
энерго- и ресурсосберегающие проекты зданий нового типа,
а также унифицированные фасадные системы и разработки
фирмы «Schűco» (Energy Building).
4. Меры по экономии энергии и ресурсов наряду с разработкой безопасных возобновляемых источников, оптимизация
способов реализации управления и передачи поступающей
энергии обеспечат в перспективе получение дополнительной
энергии для решения стратегической задачи формирования
экологически устойчивого научно-производственного здания
с нулевым энергетическим балансом.
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Роль муниципальных образований и пилотных компактных поселений
в жизнеобеспечении села
С.Б.Моисеева

В соответствии с планом НИР РААСН в 2013 году начата
рассчитанная на три года тема 2.1.8 «Роль архитектуры в
формировании среды жизнедеятельности на сельских территориях» 1.
Проблемы сельских территорий – дисперсность расселения, малые размеры населенных мест, тяжелый физический
труд, бесперспективность в получении достойного образования и в трудоустройстве – осложняют создание в сельской
местности комфортных условий, порождая миграционные
настроения жителей. В стране многое делается для решения
этих проблем.
2013 год явился пограничным (или связующим) в сфере
действия двух программных документов: с одной стороны,
федеральной целевой программы «Социальное развитие
села» (далее Программа), утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 3 декабря 2002 года №858 и дополненной принятыми в 2005 году приоритетными национальными
проектами по развитию доступного комфортного жилища,
образования, здравоохранения (в том, что касается села)
и агропромышленного комплекса, с другой – новой федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15 июля
2013 года №598.
Первая программа создала предпосылки для укрепления
производственного и социально-инфраструктурного потенциала сельских поселений, развития их экономики, повышения
занятости и доходов населения, улучшения жилищных условий и социальной сферы. Направления развития архитектуры
сельских поселений получили отражение в двух пилотных
поселениях, находящихся в разных условиях, – в исторически
сложившемся поселке Варницы Вологодской области и поселении, создаваемом на основе реконструкции уличной сетки
старого села Култубан Республики Башкортостан 2.
Одновременно во многих местностях были осуществлены
небольшие пилотные проекты – кварталы, жилые группы,
улицы с жилой застройкой для молодых семей и молодых
специалистов.
1
В работе принимают участие: академик РААСН Л.В.Хихлуха, ведущий
специалист Россельхозакадемии П.П.Голуб, главный научный сотрудник
НИИТИАГ РААСН С.Б.Моисеева (руководитель темы).
2
Значимость этих пилотных населенных пунктов отражена в отчете 2012
года по теме 1.6.13 «Научное обоснование архитектурно-градостроительных
факторов развития села с определением подходов к составлению стандарта
сельской среды жизнедеятельности».
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В целом действие Программы позволило в 2012 году
обеспечить население жилищем из расчета 24,8 кв.м на человека; были сданы: 15,7 млн.кв.м жилых домов, в том числе
индивидуальных, построенных за свой счет – 13,7 млн.кв.м;
общеобразовательные школы на 14,4 тыс. мест, детские дошкольные учреждения на 6,8 тыс. мест, больницы на 1,1 тыс.
коек, поликлиники на 6 тыс. посещений в смену, клубы на 16,4
тыс. мест, АТС на 73,5 тыс. номеров [1. С.18].
Ежегодный ввод жилых и общественных зданий обусловил
наличие на селе в 2012 году 914 млн.кв.м жилья, в том числе
832 млн.кв.м частного, школ на 3732 тыс. учащихся, детских
учреждений на 1159 тыс. детей, 39,7 тыс. учреждений культурно-досугового типа, 3 тыс. амбулаторно-поликлинических
учреждений [Там же].
И все же жилищного и культурно-бытового фонда на селе
не хватает, он мало обустроен в инженерном отношении, условия жизни остаются сложными. По данным Росстата и материалам обследований домохозяйств и сельского рынка труда,
проведенных Центром социальной политики и мониторинга
сельского развития ВНИИЭСХ [1. С.28], при общей численности населения страны в 2012 году 143 млн. человек сельское
население составляло 37,3 млн., или 26,1%; из общего числа
занятых в стране в сельском хозяйстве работали всего 9,6 %;
безработные составляли 10,1% населения в трудоспособном
возрасте, причем треть безработных приходилась на молодежь в возрасте 15–19 лет; средняя заработная плата была
14 199 рублей; миграционные настроения охватывали 23,1%
населения, среди молодых (16–30 лет) – 42% [1. С.29].
В ходе социальных опросов причиной миграции люди
называли бедность, низкие доходы, бесперспективность
в трудоустройстве, тяжелый физический труд, проблемы с
получением образования и медицинской помощи.
Одним из направлений в преодолении негативных тенденций в жизнеобеспечении, помимо постоянного наращивания
объемов производственных и жилищно-гражданских объектов, можно считать новые формы управления сельскими
территориями, основанные на выделении в пределах муниципального района приближенных к жителям самоуправляемых
градостроительных образований.
Такие образования, обычно в границах бывших сельских
Советов, наделяются новыми функциями по жизнеобеспечению равноправных населенных пунктов на их территории.
Средняя численность населения градостроительных образований – округов, волостей, улусов, сельских поселений
– целесообразна в пределах 2000 человек для оптимального
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функционирования социальной и инженерной инфраструктуры. Главное же при такой административно-управленческой системе – появление у территории хозяина – органа
самоуправления. Пример размещения таких образований
в пределах района дает Медынский район Калужской области (рис.1).
В последние годы действия Программы (примерно с 2009
года) началась активная реализация свыше ста пилотных
проектов в разных районах России. Как правило, это были не
целые поселения, а их элементы – компактные жилые образования – кварталы, улицы, группы домов из 20–30 подворий,
застроенных преимущественно одноквартирными домами.
Иногда такие образования включают объекты первичного
обслуживания – детский сад, магазин, спортплощадку с павильоном, медпункт. Предполагалось, что их строительство
максимально быстро обеспечит жильем молодые семьи и
молодых специалистов, способных улучшить демографическую структуру населения. Обычно такие жилые образования
создаются либо при новом или реконструируемом производстве, либо в пределах существующих поселений.
Вообще предоставление жилища на льготных условиях с
правом его последующего выкупа – важный фактор удержания и привлечения населения. Исторически в России было

Рис.1. Карта муниципальных образований на территории
Медынского района Калужской области
4

2014

принято создание на селе общественных зданий с квартирой:
при школах были квартиры учителя и истопника, при больнице – фельдшера, при магазине – владельца-торговца и т.д.
В наше время можно отметить опыт Самарской области по
развитию сети офисов врача широкого профиля с жилым
домом и гаражом для выездной практики; Тверской – по
созданию магазина-чайной с квартирами; Московской – по
использованию двухуровневых домов с размещением внизу
учреждения обслуживания и вверху – квартир персонала.
Сегодня пилотные поселения с компактной застройкой
отличаются многообразием.
Так, в селе Торбаево Рязанской области построено 20
одноквартирных домов на большой поляне и участке улицы с
цветником (рис.2). Среди 20 семей (74 человека), получивших
свидетельства о предоставлении социальных выплат в рамках
Программы, – 18 молодых семей и молодых специалистов.
Дома в селе Торбаево – компактные в плане, со скатными
крышами и небольшими летними помещениями. Площадь
жилого дома составляет от 77 до 110,5 кв.м, стоимость 1 кв. м –
20 814 рублей. При каждом доме предусмотрен участок площадью 0,12 га. Помимо жилых домов оборудован плоскостной
спортивный комплекс. К домам подключено водо-, газо- и
электроснабжение. Население трудоустроено в животновод-

Рис.2. Жилая группа в селе Торбаево Рязанской области
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ческом комплексе на 1200 голов крупного рогатого скота.
Заказчиком в части инженерной инфраструктуры и дорог
было муниципальное образование – Касимовский район, в
части жилых домов – коллективное хозяйство.
Другой пример. В Чувашской Республике по проекту комплексной компактной застройки улицы Придорожная деревни
Малое Батырево Туруновского сельского поселения (рис.3)
построено 16 одноквартирных двухэтажных домов торцом к
улице со входом с участка. Площадь домов – от 97 до 127 кв.м,
участка – 0,15 га. С включением гаражей ширина фронта каждого домовладения позволила обеспечить удачные пропорции участков. Комплексная спортивная площадка со зданием
культурно-спортивного назначения «Олимп» стала местом
общения всего населения деревни. Жилые дома обрели архитектурную выразительность благодаря двухэтажным эркерам,
контрастному цветовому решению, элементам ограждения.
Архитектура центра «Олимп» базируется на подчеркивании
входной группы за счет устройства фронтона и на сочетании
крупных проемов с глухими участками стен. В деревне решена
инженерная инфраструктура, проведены дороги; строительство велось хозяйственным способом при стоимости 1 кв.м
жилья – 17 300 рублей. Характерно, что в структуре финансирования 97% составили внебюджетные источники. Вообще в
Чувашии уделяется большое внимание сельскому жилищному
строительству, повышению комфорта проживания на селе.
Еще пример. Проект жилого квартала в деревне Черноморка Омской области разработан «Омскгражданпроектом».
В отличие от предыдущих примеров, здесь представлены
комплексная застройка 225 одно-двухквартирных жилых
домов площадью до 100 кв.м и развитая социальная инфраструктура – школа на 75 учащихся с детским садом на 80
мест; предприятие социального обслуживания с магазинами,
кафе, аптекой, отделением связи; культурно-досуговый центр;
фельдшерско-акушерский пункт с квартирой; благоустроенные скверы и бульвары. Население второй очереди этого
квартала составляет 492 человека.
Особенно сложно строительство в условиях Севера, в
частности в Республике Саха (Якутия), где в Намском улусе

Рис.3. Застройка улицы Придорожная и спортивный комплекс в деревне Малое Батырево
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(округе) возводится микрорайон «Молодежный» в селе
Кысыл-Сыр (рис. 4). Микрорайон состоит из нескольких улиц,
застроенных одноквартирными одноэтажными деревянными
домами. В зеленой зоне предусмотрена школа, в средокрестье нескольких улиц – развитый спортивный комплекс, на
окраине – фельдшерско-акушерский пункт, в срединной
части – магазин.
Новизной отличаются объекты в поселке Романово Медынского района Калужской области: детский сад на 60 мест
с развитым составом оздоровительных помещений и школа
с наполняемостью классов 12 учащихся и полноценным
спортивным залом для школьников и взрослых – проекты
МНИИТЭП (рис. 5).

Рис.4. Квартальная застройка микрорайона
«Молодежный» в селе Кысыл-Сыр

Рис. 5. Детский сад и средняя школа со спортивным
залом в поселке Романово Калужской области
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Разнообразные жилые дома и детский сад построены
также в селе Мантурово Курской области (рис.6). Участок
под строительство 22 домов выделен с целью привлечения
квалифицированных специалистов. Дома различаются по
постановке на участке и решению планировочной структуры, но все они яркие по колориту, с высокими крышами и
оригинальными проемами.
В целом по пилотным компактным образованиям можно
сделать вывод, что застройка в них привлекательна благодаря соответствию площади жилых домов и планировки
поселений демографической структуре семей; хорошим
пропорциям, высоким крышам, решениям входов и применению эркеров; связи с ограждением, а также полноценной
инженерной оснащенности.
Особого внимания заслуживают одноквартирные однодвухэтажные дома, особенно «растущие»; дома типа «родового гнезда»; объекты обслуживания с жилищем персонала;
базовые центры с выездными функциями и элементами
кооперирования.
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The Role of Municipal Unions and Pilot Compact Settlements in the Rural Life Sustenance. By S.B.Moiseyeva
There are several problems of rural area, such as settlements
dispersion, small size of such settlements, rough labour, futility
in getting a decent education and employment. These problems
make it difficult to live comfortable and cause migration mood
of the population.
One of the architectural ways of resistance to these processes
is the appearance of independent municipal corporations with
their own public authorities within the region. The study of such
structures in Yakovlevsky district of Belgorod region, Medinsky
district of Kaluga region and Dmitrovsky district of Moscow
region allowed to resolve all the life support issues for 2000
people, that is typical for such entities.
Building of blocks, residential groups, microregions for
young families and for specialists contributes to the improvement of the quality of village life with fast organization of
neighborhood groups.
Such buildings as single-family dwellings of one- and twostorey houses, houses of a «family nest» type; service facilities
with staff housing; base centers with exit functions and elements of cooperation.
Ключевые слова: сельские жилые и общественные здания,
проблемы сельских территорий, формирование соседских
коллективов, эксперимент.
Key words: country residential and public buildings, problems of rural area, organization of neighborhood groups, experiment.

Рис.6. Жилые дома и детский сад в селе Мантурово
Курской области
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Горизонталь и возвышенное: неоклассический ансамбль в Минске
И.Н.Духан

Неоклассический центр Минска – хрустальная сказка
середины ХХ века. В утонченный язык прекрасной архитектурной неоклассики была облачена идея тоталитарной
империи. Идейный смысл и классические вариации форм
«плавают» друг против друга, никак не сливаясь в единство
формосмысла. Поразительна универсальность классического
языка, способного воплотить разительно противоположные
культурные смыслы и стратегии. Хрупкость, изысканность и
бутафорность – черты языка архитектуры отечественного неоклассицизма середины ХХ века, с чарующей театральностью
спонтанно стремящегося к свободе от идейных предписаний
(так прекрасная женщина пытается освободиться от насильника, одновременно боясь и презирая своего владыку).
Архитектура неоклассического Минска действительно подобна прекрасному и нежному женскому лику – так много
настроений и театральных образов она удерживает в своем
визуальном ландшафте.
Хронография рождения неоклассического ансамбля Минска
динамична. Сразу же после освобождения от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году прибывшая в Минск комиссия Комитета по делам архитектуры при Совете народных комиссаров
СССР предельно быстро разработала эскиз планировки города,
который был одобрен СНК БССР и ЦК Компартии Белоруссии и
принят за основу для дальнейшей работы по генплану Минска. Правительственная комиссия, в состав которой вошли
А. Мордвинов, А. Щусев, В. Семенов, Н. Колли, В. Рубаненко,
И. Лангбард1, высоко оценила архитектурный образ города,
сочетавший «образы русских городов с большим влиянием
городов Запада», живописность рельефа с его выразительным обыгрыванием монументальными зданиями ратуши,
церквей, монастырей, расположенных на возвышенностях
[1. Л. 92–98].
Предложенная в 1944 году схема реконструкции центра
развивала некоторые планировочные идеи генплана Минска,
разработанного в 1938 году в Ленинградском филиале Гипрогора, тем более что некоторые авторы эскиза занимались
архитектурой Минска в довоенный период. Генплан 1938 года
предлагал симбиоз радиально-кольцевой системы с прямоугольной планировкой центра для достижения компактности
города и усиления связи между районами, содержал ряд
1
Ю. Егоров, бывший непосредственным участником послевоенной
реконструкции, обоснованно добавляет в состав этой комиссии Н. Трахтенберга – высокообразованного архитектора-градостроителя, разрабатывавшего проект детальной планировки (1939) и послевоенный генплан
Минска (1946) [3. C. 185].
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ярких и продуктивных планировочных и образно-композиционных идей, интегрировал в новой градостроительной
структуре барочно-классицистический Минск в районе площади Свободы с регулярным городом XIX века. В генплане
общегородской центр размещался на проектируемой площади
перед домом правительства, связанной прямым проездом с
Вокзальной площадью [2. Л. 67–68].
В 1944 году в эскиз планировки города были внесены
новые акценты. Прежде всего пересечение улиц Советской
и Ленинской образовало открытый ансамбль, своеобразный
форум, «основной костяк архитектурно-пространственной
организации города», по более позднему определению
Ю.А.Егорова [3. С. 187]. Была развита и тема водно-зеленого
диаметра, в наиболее выразительных местах напоминавшего
публичные архитектурно-ландшафтные пространства. В образе города в целом звучала новая интонация империи Победы.
Теперь предстояло самое сложное – претворить этот градостроительный замысел, новый масштаб, новые образные
интонации и планировочные идеи в архитектурную плоть.
И во второй половине 1940-х – начале 1950-х годов в проектировании Минска проявилась характерная особенность
советского градостроительства периода восстановления и
реконструкции разрушенных войной городов, а именно то, что
первоначальные концептуальные эскизы планировки часто
делали известные московские и ленинградские архитекторы и
планировщики. Координацией всех работ с выездом на места
занимались Комитет по делам архитектуры при СНК СССР и
Академия архитектуры [4. С. 41–71]. В разработке академических проектов участвовали К. Алабян, Г. Гольц, Н. Колли,
А. Мордвинов, М. Парусников, Л. Руднев, В. Семенов, А. Щусев и другие известные мастера, богатейший архитектурный
и планировочный опыт которых позволял в сжатые сроки,
часто интуитивно, но при этом точно определять стратегию
развития генплана города. Именно такой документ – концептэскиз планировки – был подготовлен выездной комиссией
в 1944 году в Минске.
Далее шла конкретная нелегкая разработка генпланов,
переходившая к архитектурным организациям на местах и
главным архитекторам городов. И здесь возникла коллизия. Разработка генпланов сопровождалась детальными
инженерно-градостроительными, геодезическими, санитарно-гигиеническими исследованиями и растягивалась на
годы. Последовательная комплексная реконструкция города
требовала колоссальных материальных и производственных
ресурсов, громадных затрат труда и десятилетий строитель-
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ных работ. Программная же идея сталинской реконструкции
состояла вовсе не в строительстве комфортного жилья для
человека, но в созидании гипнотического архитектурного
шоу, помпезной декорации, демонстрирующей триумф империи Победы. Именно поэтому параллельно и часто независимо от проработки генерального плана проектировалась
и застраивалась в кратчайшие сроки главная триумфальная
ось шоу-урбанизма.
В реконструкции Минска этот шоу-урбанизм обозначился
достаточно ярко, хотя при этом работа над его архитектурно-инженерным генпланом и символической осью репрезентации шла значительно более согласованно, нежели в
других восстанавливаемых городах. Генплан разрабатывала
группа талантливых градостроителей Белгоспроекта под
руководством Н.Е.Трахтенберга и М.Н.Адросова и при
участии В.Г.Добрецовой, Г.А.Парсаданова, Д.И.Ескевича,
И.Л.Перлина, А.Я.Ленаха, К.В Иванова, Г.П.Кавокина,
Г.Б.Пекелиса и др. К счастью, в Минске работы по общей
планировке оказались удачно сбалансированными с предложениями по репрезентативной главной градостроительной
оси. Обе группы архитекторов – и авторы генплана, и зодчие
главной оси – работали в контакте и взаимопонимании.
Представляя в 1945 году проект нового генерального плана
Минска общественности, Трахтенберг выделил главную ось,
сопряженную с Центральной площадью и системой площадей
ядра города: «Центр Минска решается развитой системой
площадей, оформленных общественными зданиями, больши-

Фрагмент генерального плана Минска. 1946

ми массивами зелени и объединенных главной магистралью
города – Советской улицей и системой радиальных и кольцевых магистралей со всеми районами города» [5. C. 45]. В
концепции генплана очевидно понимание Советской улицы
как главной оси, активно связанной с городом в целом, и такое
архитектурное осмысление улицы как градоформирующего
элемента будет развито ее «магистральным архитектором»
профессором Московского архитектурного института Михаилом Парусниковым. «Советскую улицу, – писал Трахтенберг,
– предполагается значительно расширить по всей ее трассе.
Застройка улицы планируется жилыми и общественными
зданиями. Основная этажность зданий намечается в 4 этажа
(16 – 20 метров высоты) как наиболее приемлемая и экономичная. Ее превышение допускается с целью достижения
большей архитектурной выразительности ансамбля, общего
силуэта города» [5. C. 46]. В генплане 1946 года Центральная
площадь с открытым ландшафтным характером свободно
перетекала в парковую зону, прилегающую к Свислочи и тем
самым включалась в водно-зеленый диаметр – важнейший
пространственный лейтмотив Минска. Принцип раскрытия
площади в парковую среду позднее разрабатывал и Парусников в конкурсном проекте 1948 года. К сожалению, в итоге
строительных работ Центральная площадь станет периме-

Проспект в процессе реконструкции в конце 1940-х годов.
Фото из фонда Белорусского государственного архива
научно-технической документации

Минск в руинах. Фото из коллекции В.А.Короля, фонд Белорусского государственного архива научно-технической
документации
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трально-замкнутой и отделенной от водно-зеленого диаметра
Дворцом профсоюзов и Музеем Великой Отечественной войны. Замечательная градостроительная идея авторов послевоенного генплана и Парусникова о включении Центральной
площади и, соответственно, основной оси в обширный градоформирующий водно-зеленый лейтмотив Минска – идея
свободного ландшафтного раскрытия проспекта – была
кардинально ограничена. Архитекторы генплана предлагали
множество вариантов силуэта застройки Советской улицы и
площадей, позднее резко трансформированных М. Парусниковым, В. Королем и М. Осмоловским согласно принципу единой
горизонтали и проектирования магистрали «в один карниз».
Возвышенное воображаемое империи торжествовало над
дымящимися руинами [6. S. 20–24]. Несмотря на острую жизненную необходимость скорейшего восстановления Минска
для жителей, образ центральных пространств города стал в
1944 – 1948 годах темой целой серии специальных архитектурных конкурсов. Задаче формирования первой очереди
главной магистрали города был посвящен закрытый конкурс
1947 года, в котором приняли участие уже работавшие над
проектированием Минска архитекторы А. Воинов, Ю. Егоров, Н. Колли, М. Парусников и др. Юрий Егоров – главный
архитектор Минска в 1944–1948 годах и один из участников
конкурса – так резюмировал его итоги: «Победителем оказался М. Парусников, проект которого был утвержден правительством БССР. В утвержденном и осуществленном проекте
М. Парусникову удалось избежать монотонности более ранних
проектов и дать правильную планировку улицы. Застройка
участка первой очереди велась в целом по красным линиям.
Лишь около административного здания был устроен довольно
глубокий отступ. Другие отступы были незначительны. Не
нарушая общей линии застройки, они придавали каждому
сооружению известную самостоятельность и объемистость.
В целом в проекте Парусникова правильно учитывалась роль
данного отрезка в композиции всего проспекта как участка,
подчиненного двум важнейшим площадям города. Умело был
запроектирован и силуэт застройки. Не будучи чрезмерно
беспокойным, он обладал достаточным разнообразием…
Проекты фасадов магистрали, не будучи строго обязательными
для авторов отдельных сооружений, все же предопределили
многое: длину фронта зданий, характер их силуэта, основные
членения и, наконец, что, может быть, являлось самым главным,
– общий характер архитектуры» [3. 243].
Сдержанные архитектуроведческие характеристики
Егорова отражали драму рождения проспекта. Определение
в качестве «магистрального архитектора» Парусникова –
одного из ведущих представителей неоренессансной школы
И. Жолтовского, «аристократа» от архитектуры, профессора
и руководителя кафедры Московского архитектурного института – стало принципиальным событием. Этот выбор во
многом предопределил характер проспекта, при всей свободе
вариаций в облике отдельных зданий он утверждал возвышенную целостность «неоклассического» ансамбля.
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Секрет художественной целостности главного проспекта
в Минске – в интегрирующей, стягивающей весь ансамбль
мощи горизонтали. Она визуально прочитывается из середины его первой очереди (примерно в районе ГУМа), откуда
отлично просматривается единая линия верхних отметок
всей триумфальной процессии застройки от площади Ленина
до парка имени Янки Купалы. Этот блестяще примененный
прием классицистического урбанизма собрал архитектурную
процессию проспекта в визуальное целое. Горизонтальность
как сквозная связующая сила проспекта, намеченная в пространственной концепции Парусникова, ощущалась различными мастерами, работавшими над его архитектурой. Михаил
Барщ в домах-пропилеях со стороны парка Янки Купалы
старался удержать высоты зданий всхолмленной центральной
части (симметричных жилых домов на Центральной площади,
Госбанка и др.), создавая таким образом своего рода первые
минские небоскребы и органически развивая пространственную стилистику другого Михаила Парусникова. Горизонталь
как организующий прием градостроительной композиции
выкристаллизовалась в ренессансной культуре. Она выразила
раскрывающуюся визуальность ренессансного города – подобно картине кватроченто, этот город смотрит на нас своими
горизонтальными планами, мы видим свободное движение
человека в глубину и вдоль горизонтальных перспектив.
«Горизонтальная модель мира, с центром композиционного
и смыслового притяжения в глубине, на линии далекого го
ризонта» [7. C. 132] – идеал урбанистики и живописи Ренессанса. Его воплощение мы найдем уже в аркадах площади
Воспитательного дома во Флоренции Филиппо Брунеллески,
где горизонталь является основным всеобщим мотивом созерцания. Работа с горизонталью в градостроительном искусстве Возрождения и классицизма относилась к наиболее
сложным в композиционном отношении – в горизонтальном
развитии масс было исключительно важно избежать скуки
монотонности. Живого разнообразия форм внутри целого –
апогея маэстрии градостроительной композиции горизонтали
– удавалось достигать различными приемами Шарлю Персье
и Франсуа Фонтену в улице Риволи в Париже, Роберту Адаму
в ансамбле площади Шарлотты в Эдинбурге, Джону Нэшу в
перепланировках Лондона, зодчим Невского проспекта и немногим другим виртуозам классической градостроительной
композиции.
Именно такая изящная градостроительная работа с горизонталью как композиционным многообразием воплощена в
проспекте Независимости. Парусников превосходно владел
приемом формирования большого архитектурного пространства «в один карниз», примененным им в Аллее Героев в
Сталинграде и других проектах. Уникальная композиционная
горизонталь главного проспекта столицы Беларуси нуждается
в охранительном отношении к ней как выдающемуся образцу
градостроительного творчества ХХ века.
Ось-горизонталь минского проспекта в плане разбита на
систему кварталов-блоков, чередующихся с озелененными
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просветами. Сформировалась характерная для классического
урбанизма гармония осевого пространственного развития,
выразительность которой придают активные раскрытия в
ландшафт. Весь ансамбль располагался между двумя площадями – Ленина и Победы, – что также характерно для
классических планировок. Амфитеатр площади Победы с
обелиском завершил движение проспекта.
Такова статическая гармония проспекта Независимости,
которая во временном, темпоральном развертывании превращается в драму. Ограниченное с двух сторон осевое
направление проспекта от площади Ленина до улицы Янки
Купалы внезапно преобразуется в свободное поле ландшафта, парковые перспективы которого обнаруживают идиллию
в формах русского классицизма, в духе Et in Arcadia ego с
венчающим всю картину на горизонте объемом штаба Белорусского военного округа (архитектор Валентин Гусев). Далее
ландшафтные дали вновь сжимаются, концентрируются в осьвертикаль обелиска Победы. В темпоральной перспективе
горизонталь классической трассы – процессии проспекта

оживает в динамичной игре пространственных сжатий-растяжений, придающих его образу характер пульсирующего
организма [8. C. 25–28].
В описании минского проспекта Ю. Егоровым идея классического ансамбля связывается с русской классической
традицией. Разумеется, это декларативное ограничение в
контексте программной ориентации послевоенной архитектуры на отечественную классику не совпадало с реальной
многоликостью воплощенного в архитектуре и декорациях
проспекта мирового классического наследия, прежде всего
ренессансной палладианской традиции. Для Егорова, активно участвовавшего в качестве главного архитектора Минска в
формировании проспекта Независимости [9. C. 7], ансамбль
был сущностной, безусловной основой подлинности архитектурного бытия, а Невский проспект в Ленинграде – своеобразной концептуальной парадигмой решения ансамблевых
задач. Анализируя композиционные приемы в формировании минского проспекта, Егоров обращался к Невскому как
к композиционному образцу протяженного ансамбля – оси:

Вид проспекта Независимости. 1960-е годы

Центральная площадь. Фото С.М.Кожемякина

Проспект Независимости на пересечении с водно-зеленым
диаметром. Фото Белорусского телеграфного агентства,
1960-е годы

Вид проспекта Независимости со стороны площади
Ленина. Фото С.М.Кожемякина
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«Нетрудно заметить, что подчинение второстепенных элементов главным, архитектурное разнообразие и контраст
отдельных частей – это именно те качества, которые, будучи
наполнены новым содержанием, развивают прогрессивные
традиции по созданию таких протяженных ансамблей, как,
например, Невский проспект в Ленинграде» [3. C.240].
Ансамблю Невского были посвящены специальные исследования Егорова, которого вдохновляли целостность ленинградского проспекта, зримое единство и преемственность
замысла на протяжении всего луча, гармония соотношений
магистральной оси с системой площадей, но особенно
– редкостное ощущение и понимание другого, образный
контрапункт и согласие в разновременной работе зодчих
над пространственным целым. С минским проспектом Невский сближает характер реконструкции: «Если принять во
внимание всю сумму работ, проведенных на Невском проспекте в первой половине XIX в., то окажется, что это была
почти полная реконструкции улицы. Мастера классицизма, и в
первую очередь Воронихин и Росси, воспользовались каждым
заказом на постройку для того, чтобы превратить проспект
в композицию целой цепи ансамблей. Таких случаев представилось несколько, и каждый раз зодчие расширяли связь
Невского с прилегающими территориями и комплексами,
превращая магистраль в сложную, пространственно развитую
композицию, подчиненную в конечном счете ансамблю пяти
площадей» [9. C. 123]. Нетрудно в этой характеристике заметить идеи, развитые в минском проспекте, – принцип «полной
реконструкции», раскрытие главной авеню в структуру города
через систему площадей и скверов, наконец удержание
целостности образа в процессе разработки отдельных фрагментов различными мастерами – чувство другого как основа
ансамблевого формообразования.
К оригинальным темам Егорова принадлежит разработка
ансамблевой процессуальности: «При движении по Невскому
его ансамбль познается по частям, постепенно во времени
и пространстве, и все же память удерживает и согласованность отдельных архитектурных картин, и имеющиеся на этой
улице архитектурные диссонансы. Указанная особенность
восприятия архитектурных произведений была известна
еще в древние времена и приводила к необходимости рассматривать отдельные элементы городского организма – его
главные улицы и площади, а иногда и весь город целиком – как
единое художественное целое, в котором отдельные здания
и сооружения являются лишь частями общей композиции
и единого художественного образа» [9. C. 17]. Своим пониманием ансамбля как процессуальности – и во времени
поэтапного формирования, и в ретенциальном синтезе в
сознании – Егоров привнес оригинальное видение в отечественную архитектурную теорию.
В продолжение размышлений главного архитектора послевоенного Минска можно заметить, что образ ансамбля
внепредметен, он синтетически формируется как концептуальный синтез ретенций, наслоений следов прошедшего
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и бликов живого восприятия2. Внутренняя историчность
ансамбля не сводима к визуальному целому, к чистой последовательности архитектурных картин. Ансамбль – один из
способов собирания многосложности во времени, временного
синтеза пространства.
«Строгий, стройный вид» горизонтали минского проспекта постепенно обретал образ пластично пульсирующего
архитектурного тела. Фронт парадной магистрали при всем
следовании единой линии красных отметок получил динамику
за счет легкой игры сжатий и растяжений пространственного
модуля квартала, выступов, западаний, пространственных
разрывов. Первым монументальным произведением нового
проспекта стало административное здание, построенное по
проекту Парусникова. Во многом оно предопределило образные интонации и масштаб самого проспекта. В выборе
площадки для него содержалась интрига – новое сооружение
примыкало к одному из центральных архитектурных произведений довоенной Советской улицы – зданию Минского
земледельческого общества взаимного страхования, построенному по проекту известного зодчего Генриха Гая в 1915 году.
Парусников продолжил карниз здания Общества взаимного
страхования, сделав свое архитектурное сооружение его продолжением. Тем самым был задан уровень формообразующей
горизонтали проспекта исходя из высоты наиболее монументального неоклассического довоенного произведения.
Административное здание Парусникова – центральный
жест нового проспекта. Его пространственное звучание
подчеркнуто двухосевой ориентацией. Произведение Парусникова раскрывается по оси проспекта и в то же время
своей башней-бельведером сориентировано на перпендикулярную ему ось сквера, соединяющего его со стадионом.
Двойная ориентация – на главную магистраль и глубинно
раскрывающееся пространство города – выражает связь
проспекта с городом, ярко выразившуюся в этом здании, в
раскрывающейся в город центральной площади (особенно в
проектах конкурсов 1940-х годов), а также в градостроительном звучании «пропилеев» Барща на пересечении с улицей
Янки Купалы, в открытой пейзажной композиции площади
Победы, переходящей в перпендикулярный проспекту водно-зеленый диаметр.
Двухосевая композиция административного здания фиксируется высокой башней-бельведером, на которую замкнута
перспектива сквера от входной аркады стадиона. Существует
своеобразное предание, что министр госбезопасности БССР
Лаврентий Цанава, не лишенный определенных пристрастий к
футболу и искусству, заказал архитектору бельведер для того,
чтобы прямо из здания любоваться спортивными соревнованиями на «Динамо». В проектных материалах Парусников

2
Об этом принципе см.: Духан И.Н. Становление пространственно-временной концепции в искусстве и проектной культуре ХХ века. Минск: Издательство Белгосуниверситета, 2010; Trachtenberg M. Building-in-Time: From
Giotto to Alberti and Modern Oblivion. New Haven: Yale University Press, 2010.
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трактовал башню-бельведер как энергичный вертикальный
акцент и завершал ее грандиозным шпилем. Благодаря этому
горизонталь проспекта должна была получить классический
вертикальный контрапост, который, увы, так и не состоялся.
Наиболее полноценно административное здание восприни-

Административное здание на проспекте Независимости.
Архитектор М.П.Парусников. Фото из фонда Белорусского
государственного архива научно-технической документации

Главпочтамт на проспекте Независимости.
Архитекторы В.А.Король, А.Г.Духан. Фото автора

Административное здание на проспекте Независимости
со стороны стадиона «Динамо».
Архитектор М.П.Парусников. Фото автора

Главный портал Главпочтамта на проспекте
Независимости. Архитекторы В.А.Король, А.Г.Духан.
Фото автора

Бельведер административного здания на проспекте
Независимости. Архитектор М.П.Парусников.
Фото автора

Государственный банк на проспекте Независимости.
Архитектор М.П.Парусников. Фото автора
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мается из окна движущегося автомобиля, когда полуцилиндрический дорический «угол» Гая переходит в стройный ритм
полуколонн и пилястров, далее – в разворачивающийся в
процессе движения портик и в яркий всплеск бокового крыла
с бельведером. И в административном здании, и в целом в
своем генеральном архитектурном видении проспекта Парусников не раз демонстрировал живое ощущение магистрали
как движущегося, изменчивого архитектурного тела.
Первое построенное на проспекте монументальное произведение – административное здание Парусникова – стало
манифестом палладианства неоклассической школы Ивана
Жолтовского. Дух Палладио витал над проспектом в Минске.
Композиция проспекта от площади Ленина до площади Независимости построена на триаде пластических акцентов
неопалладианской по духу архитектуры. Это активный портал
Главпочтамта, далее административное здание, наконец Государственный банк с его большим палладианским ордером.
Со стороны круглой площади Победы палладианская тема
сопрягается с другими, живописными мотивами.

Г. Ревзин точно обозначил парадокс, лежащий в основе
transitio принципов и мотивов русского дореволюционного
неоклассицизма в «сталинский ампир»: «Лишь одно направление внутри неоклассики 1910-х годов переходит в
новую сталинскую классику. Это – наиболее изысканный,
наиболее изящный и тонкий стилизм, связанный идеологически и фактически с объединением “Мир искусства”. Есть
некий парадокс в том, что именно это, самое эстетическое,
самое аристократическое и ученое направление, к которому
принадлежали Фомин, Щуко, Жолтовский и др., проделало
эволюцию в сторону классицизма сталинской эпохи. Его глубинные интенции – пассеизм, тонкое знаточество, эстетство
– были прямо противоположны советской идеологии того
периода» [10. C. 30]. Минский проспект стал воплощением
этого утонченного ученого неоклассицизма, созданного под
могучим воздействием идей лидера неоклассической школы
Жолтовского, устойчивая опора которой на Палладио, еще со
времени создания особняка Тарасова в Москве, также должна
быть отнесена к уникальным и замечательным чертам советского неоклассицизма в архитектуре минского проспекта.
Поледний предоставил уникальную возможность неоклассике развернуться в громадный пространственный ансамбль,
целостный классический Gesamtkunstwerk, тотальное произведение искусства3, и М. Парусников, В. Король, М. Барщ и
другие мастера эту возможность блистательно воплотили в
жизнь. В Минске реализовалась сокровенная мечта неоклассиков – развернуть классическое как стиль жизни и среды, а
не только отдельное художественное творение.
Прототипическая миссионерская роль Палладио для школы Жолтовского вызывала определенную, хотя и сдержанную,
критику со стороны крупных архитектурных теоретиков
периода «сталинского ампира». Внутренне полемизируя с

3
Пользуюсь термином Б. Гройса (Groys B. Gesamtkunstwerk Stalin.
München; Wien: Hanser Verlag, 1988; рус. пер.: Гройс Б. Утопия и Обмен (Стиль
Сталин. О Новом. Статьи. М.: Знак, 1993).

Ордер Государственного банка на проспекте Независимости. Архитектор М.П.Парусников. Фото автора
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ГУМ на проспекте Независимости. Архитекторы
Р.М.Гегарт и Л.В.Милеги. Фото автора
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Жолтовским, блистательный Д. Аркин в своем визуальностилистическом анализе архитектуры Палладио в Виченце
замечал, что «одно из качеств палладиевой архитектуры – это
сила завершенности, совершеннейшей законченности. В этой
архитектурной системе, в этом культе абсолютной и единой
архитектурной формы нет места сомнениям и нет места исканиям. Архитектурное учение Палладио соблазняет именно
своей обязательностью, каноничностью, законченностью»
[11. C. 23]. Аркин в своей книге об образах архитектуры набрасывает широкую картину иных источников «сталинского
ампира» – римские темы, парижская площадь Согласия и
французский классицизм, Леду, русская классика от древнейшего деревянного зодчества до петербургского ампира,
Баженов и Казаков, Адмиралтейство… Это тематическое
многообразие внутри неоклассики отражено и в архитектуре

минского проспекта. Если Государственный банк Парусникова последовательно развивал палладианские мотивы, то в
здании Главпочтамта архитекторы Владимир Король и тогда
совсем еще молодой выпускник Московского архитектурного
института Абрам Духан творчески соединили палладианство
с римской барочной пластикой.
Градостроительное звучание Главпочтамта предопределялось его ролью входа, пропилеев проспекта со стороны
площади Ленина. Эту монументальную задачу авторы решили
активно вынесенным вперед порталом, мощной светотенью,
созданной пластикой полукруглых коринфских колонн и высоким пластично раскрепованным антаблементом с аттиком,
сильным выносом промежуточного карниза. Здание Главпочтамта, как и административное здание Парусникова (руководителя дипломной работы А. Духана в МАрхИ), задумано

Фасад жилого дома на площади Победы.
Архитектор М.О.Барщ. Фото автора

Жилые дома на площади Победы. Архитектор М.О.Барщ.
Фото автора

Площадь Победы. Фото автора
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раскрывающимся в движении – сдержанно декорированные
боковые фасады преображаются в мощный ритм главного
театрального фасада-зрелища. Палладианские ассоциации
Главпочтамта с ордером лоджии Дель Капитано в Виченце
очевидны. Мощные полуколонны, тектонически почти не
вовлеченные в конструктивную поддержку горизонтальных
слоев, как и в лоджии Палладио, сильно облегчают стену.
Но в Главпочтамте прочитываются и римские барочные темы
(вспомним, например, театрализованный фасад палаццо Поли
у фонтана Треви), пожалуй, пластически доминирующие над
академическим палладианством.
Парусников, Король и Осмоловский скоординировали работу над классической частью проспекта от площади Ленина
до площади Победы, в которой участвовали Г. Заборский, Г. Баданов, Л. Рыминский и другие архитекторы разных поколений.
Со стороны площади Победы классическую часть оси закончил
удивительный по своей ландшафтной прозрачности ансамбль,
созданный под руководством Михаила Барща. Круглая площадь,
амфитеатром завершившая главную ось, видится со стороны
возвышенности центральной площади в легкой туманной
дымке. По мере приближения она раскрывается в замечательно
стройном букете зелени, и зрительное наслаждение издали
сменяется легким вальсом-кружением машин по площади.
Обелиск – монумент Победы и две дуги жилых домов
с глубокими лоджиями создают пластичное театральное
закрытие спектакля магистрали, монументально-ордерная
торжественность образа проспекта контрастно продолжается в пейзажной поэтике полукруглой площади. Площадь,
свободно переходящая в парк Горького, – самый свободный
живописный акцент проспекта. Тема круглой, овальной или
полукруглой площади разрабатывалась в градостроительстве
XVIII – XIX веков архитекторами неоклассики и романтизма,
в трактовке которых она оказалась тесно связанной с ландшафтными мотивами picturesque. Наиболее ярко смысл такой
площади проявился в английском ландшафтно-градостроительном искусстве, где для ее определения использовалось
специфически английское понятие crescent, означающее не
только собственно полукруглую площадь, но и ее специфический характер органичной вкомпонованности, встроенности
в пейзаж, в природу в городе. Так понимали crescent архитекторы классических и романтических градостроительных
ансамблей XVIII – XIX веков в Лондоне, Бате, Эдинбурге. В
послевоенной реконструкции М. Барща, Л. и Г. Аранаускасов,
Г. Заборского и Л. Мацкевича круглая площадь, раскрывавшаяся в ландшафт соответственно открытому пространственному стилю, органично включала сохранившиеся дугообразные
в плане довоенные здания (архитекторы Ю. Киловатов и
Р. Столлер). Сравнение с романтическими ландшафтными
планировками помогает понять градостроительный замысел
площади. Это площадь – не площадь, саморастворяющаяся в
зелени, а площадь picturesque. Не случайно именно площадь
Победы так любят художники-акварелисты, подчеркивая ее
легкость, воздушность, акварельность.
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Создание монументально-живописного ансамбля, раскрывающего минский проспект в глубинные перспективы
водно-зеленого диаметра и тем самым утверждающего
цельность, телеологичность неоклассического замысла всего
центра города, связано с деятельностью в Минске выдающегося архитектора Михаила Барща, профессора Московского
архитектурного института. В проспекте реализовалось его
понимание неоклассики как свободы [12]. Мастер приступил к работе в Минске в мрачные годы своей жизни, когда в
кампанию борьбы с космополитами вынужден был прервать
преподавание в Московском архитектурном институте. Но
в Минске он вновь ощутил себя в атмосфере творческого
энтузиазма, как будто чудесно возвратившись на двадцать
лет назад в пору своей бурной авангардной юности [13].
Барщ внес новые образы и интонации в патетическую
симфонию проспекта. Раскрывая главную ось в пейзажные
перспективы водно-зеленого диаметра, он придал легкость
дыханию всей неоклассической части главной магистрали.
Легкость, игра и отточенность стиля определили пластику
архитектурных форм, обрамляющих crescent Победы. Довоенные дугообразные здания с небольшими лоджиями для
приветствия демонстраций Барщ продолжил симметрично по
обе стороны главной оси двумя масштабными трехчастными
композициями «дворцов для народа». Их пластика с выносом
вперед центральных портиков и колоннад сложна и многогранна, насыщена светотенью. Между дворцами и трассой
– живописные массы зелени, естественно продолжающие
водно-зеленый диаметр в структуре площади. Архитектура
тонет в зелени, а вынесенные вперед портики и колоннады
будто тянутся к лиственным массивам, открывая архитектуру
зеленым пространствам. Зеленый ландшафт продолжается и
в образно-пластическом решении фасадов, где Барщ вводит
легкие керамические медальоны-рондо в духе Брунеллески
и кватроченто с изображением летящих голубей на небесном
фоне. Примечательно, что в своих исторических аллюзиях
Барщ ближе к допалладианскому кругу пластических образов
Ренессанса, свободному и поэтичному.
Смысл художественного образа проспекта многомерен.
Именно поэтому его можно назвать сильным художественным образом. Его полифония предполагает восприятие и
считывание сразу в нескольких планах. Прежде всего он стал
блистательным претворением искусства ансамбля и стиля
сталинской империи. Впрочем, сам этот стиль, интуитивно
угадываемый главным архитектурным режиссером – Сталиным, характеризовался колеблющимися очертаниями. Идеологема этого стиля в отношении проспекта представлена в
обширной статье кандидата архитектуры Г.Д.Ощепкова [14].
Публикация весьма характерна причудливым, в духе времени
симбиозом профессионального градостроительного анализа
с триумфально-сказочной риторикой в общей смысловой
перспективе. Статья открывается былинным зачином: «По
всей территории нашей великой Родины ведутся грандиозные
строительные работы невиданных масштабов. В результате
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этих величественных работ неузнаваемо преображается градостроительный облик многих старых наших городов. К числу
подобных городов в первую очередь надо отнести и Минск»
[14. C. 6]. Далее следует описание «захудалого провинциального города дореволюционного времени», для которого «была
характерна застройка улиц невыразительными в архитектурном отношении небольшими частновладельческими домами».
Переходя к социалистической реконструкции, автор, следуя
социалистической риторике, отмечает ее первые архитектурные достижения в межвоенные годы, однако подлинный
триумф относит к настоящему – первым послевоенным
сталинским пятилеткам.
´
Видение
послевоенных новостроек, соединенное с
риторической драматургией, создает непосредственность
восприятия – восторг-удивление: «Контраст вновь создаваемой после Великой Отечественной войны центральной
части Минска по сравнению со старой городской застройкой
поистине грандиозен. Когда проходишь по узким, кривым и
хаотично застроенным улочкам старого города, особенно по
такой, как, например, Немиговская, и после этого выйдешь на
вновь складывающуюся Советскую улицу, то особенно остро
воспринимаешь всю грандиозность и величественность послевоенной советской перестройки белорусской столицы.
Целеустремленная, идейно-правдивая красота новых сооружений приятно волнует и создает радостное, праздничное
настроение у всего народа» [14. C. 44–45].
«Идейно-правдивая красота» – не очень удачное определение для выражения стремления автора говорить об
архитектуре языком «социалистического реализма». Терминология соцреализма в архитектуроведении вырабатывалась
с трудом, поздно и фрагментарно. То, о чем здесь и далее
рассуждает наш автор, близко к возвышенному в берковской
редакции. Теория возвышенного (sublime) вполне могла бы
войти в методологию архитектурного соцреализма. Задача
зодчего-художника, по Э. Берку, – «погрузить зрителя в благородное заблуждение и достичь величественного замысла
простыми методами» [15. Р. 137]. Берк часто обращался к
архитектурным ассоциациям. Он замечал, что величественностью размеров, эффектами света и форм и другими мегаобразами архитектура должна потрясать воображение, вести
его от материальности архитектурных форм к ощущению
бесконечного [15. P. 136–137, 147–148 etc.]. Рождающаяся
архитектура минского проспекта должна была вызывать
удивление, трепет, почти религиозные чувства от восторга
перед грандиозностью целого до более тонкого постижения
внутренней гармонии образов и форм.
Грандиозно-возвышенное в архитектонике строящегося
проспекта отражено в документальных фотографиях конца
1940-х – начала 1950-х годов: среди руин и пустот разрушенного войной Минска вырастают грандиозные многоэтажные
строения. Одна из респондентов, рассказавшая мне о зрелище
Минска 1940-х годов, – известный киносценарист Ирина
Письменная вспоминала, как нравилась ей эта странная
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живописность картины послевоенных руин с отдельными
строящимися зданиями. Это зрелище, по ее мнению, было
художественно сильнее уже завершенного проспекта. Действительно, новые здания, если бы их возвели на десятилетие ранее, выглядели бы невероятно в среде довоенного
двух-трехэтажного Минска. Сейчас же их рождение стало
возможным в патетической ауре Победы.
Патетическое религиозно-возвышенное зрелище проспекта определялось изысканными формами академического
неоклассицизма. В этом вновь проявилась «цивилизаторская
природа академизма» [16. C. 317–335; 17. P. 3–31]. Наиболее решительным художественным приемом, на наш взгляд,
стала пространственная неоклассическая горизонталь, проведенная насквозь и интегрировавшая сложное образнопластическое и политемпоральное varietà локальных форм.
Минский проспект – одна из наиболее протяженных неоклассических авеню в мировой архитектуре. Точно рассчитанный и спропорционированный удар горизонтали сплотил
колеблющееся многообразие архитектуры, сохранив и усилив
неповторимость ее форм. В руках виртуозных мастеров градостроительной компоновки и архитектонической формы
– М. Парусникова, В. Короля и М. Барща – неоклассический
академизм явил удивительную способность к животворному
возрождению своих изначальных «пуссеновских» импульсов.
Грандиозные кулисы минского проспекта оказались способны стать средой для реализации разнородных процессов и
функций. Архитектура большого стиля открылась удивительной
теплотой по отношению к человеку. Главный проспект Минска
сочетает в себе черты парадной магистрали, блистательного
неоклассического ансамбля и естественной среды для жизни
человека. Академическая неоклассическая архитектура раскрылась своей новой – эмоциональной – стороной. Для ее
адаптации к новейшим процессам достаточно легких дизайнерских прикосновений. Только так можно сохранить выдающийся ансамбль – шедевр европейского неоклассического
творчества ХХ века.
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Horizontal and Sublime: Neoclassical Ensemble in Minsk.
By I.N.Dukhan
The paper outlines the Horizontal and the Sublime as formative motives in the neoclassical design of post-war reconstruction of Minsk (1944 – 1960). Based on archival sources and
memoirs, it recovers the program of neoclassical reconstruction,
aimed at the creation of a hypnotic architectural show, visually
demonstrating the triumph of the Victory and the Empire. The
author exposes expressive compositional methods of spatial and
temporal concentration in the formation of Minsk main avenue
with the idea of the ensemble as a procession, a principle of integrating urban horizontal, a reflection of Nevsky avenue (SaintPetersburg) in the character of Minsk avenue etc. He shows how
the passionate religiously sublime spectacle of the Avenue was
shaped by the refined forms of academic neoclassicism.
Ключевые слова: архитектура неоклассицизма, сталинская
империя, послевоенная реконструкция советских городов,
композиция города, шоу, архитектурная горизонталь, возвышенное.
Key words: neoclassic architecture, Stalin empire, postwar
reconstruction of soviet cities, city composition, show, architectural horizontal, sublime.
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Выставочные павильоны России на международных выставках
1914 года в Европе: к 100-летию строительства постоянного
выставочного здания России в Венеции
Ю.А.Никитин
В начале ХХ века не было крупных универсальных выставок, которые можно было бы по праву назвать всемирными.
Выставочное дело шло по пути узкой специализации. Из
относительно крупных международных смотров, где Россия
принимала официальное участие, следует отметить выставки
в Глазго (1901), Реймсе (1903), Вене (1904), Париже (1904),
Льеже (1905), Милане (1906), Бордо (1908) и Брюсселе
(1910). Из них только Брюссельская промышленно-художественная и сельскохозяйственная выставка 1910 года
могла претендовать на статус универсальной экспозиции,
что позволило некоторым историкам позиционировать ее
как всемирную. В 1911 году Россия принимала участие сразу
в трех смотрах – в Риме, Турине и Дрездене, где имела собственные временные павильоны. Выставочные павильоны в
Риме и Турине, построенные по проекту архитектора В.А.Щуко
в стиле неоклассицизма, стали единственным исключением из
сложившейся практики – возводить российские павильоны
за рубежом в древнерусском стиле.
Важно отметить участие России в Берлинской конференции о международных выставках и подписание русской
делегацией Конвенции о международных выставках в 1912
году [1] – события, свидетельствующие о заинтересованности русского правительства в развитии и упорядочении
выставочного дела.
300-летие дома Романовых, торжественно отмеченное в
1913 году, совпало c небывалой активизацией выставочной
деятельности как внутри страны, так и за ее пределами.
Инерция юбилея продолжалась вплоть до рокового выстрела
28 июня 1914 года в Сараево. 1914 год знаменателен очень
удачным выступлением России в пяти выставках за рубежом
– в Генуе, Лионе, Лейпциге, Мальмё и Венеции. В последних
трех городах отечественные экспонаты были представлены
в собственных павильонах. Отмечался также грандиозный
успех Русской кустарной выставки в Берлине весной 1914
года. Большинство ее экспонатов вызывало у посетителей
восхищение своими «достоинствами и дешевизной» [2].
Русский павильон на Международной выставке печатного
дела и графики 1914 года в Лейпциге был построен по проекту
архитектора В.А.Покровского в стиле русской архитектуры
начала XVII века. Двухэтажное П-образное в плане здание
напоминало великолепный каменный терем в духе поздних
построек Московского Кремля. Высокое крыльцо, две угловые
лестницы на второй этаж по обе стороны маленького дворика. Высокая и частая расстановка окон создавала хорошее
освещение экспозиции и не препятствовала размещению
4
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витрин. В трех залах нижнего этажа располагался исторический отдел, где были выставлены редкие печатные издания
XVI–XVIII веков, в том числе первая напечатанная в России
книга, рукописные книги, старинные гравюры и целая серия
манускриптов, относящихся к византийской эпохе. На верхнем этаже размещались газетные отделения и пресс-центр.
Особое внимание привлекали пробные оттиски номеров
всех выходивших в России 2956 периодических изданий.
Выставочный павильон России на Лейпцигской выставке
имел трагическую судьбу. Вскоре после объявления войны
там вспыхнул пожар, уничтоживший русский, французский
и английский отделы. В огне погибла вся уникальная экспозиция [3]. Принимая во внимание политические события того
времени и гибель павильонов других стран антигерманской
коалиции, напрашивается вывод о неслучайности пожара.
Обустройством русского отдела на Балтийской торговопромышленной выставке в Мальмё занималась Российская
экспортная палата, которая за его основу взяла «деловой»
принцип в отличие от обычного, «показательного». Организаторы отдела, выражая государственные и коммерческие
интересы экспонентов, постарались показать все, с чем
Россия может выступать на скандинавском рынке в качестве

Международная выставка печатного дела и графики
в Лейпциге. Павильон России. Главный фасад и план
павильона. Архитектор В.А.Покровский
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страны-экспортера. Это была «государственная и общественная задача, которую призван выполнить русский отдел
на Балтийской выставке» [4]. Русским участникам смотра
были предоставлены льготы на перевозку экспонатов и их
беспошлинный пропуск обратно.
Выставка проходила под покровительством короля Швеции Густава V и почетным председательством наследного
принца Густава-Адольфа с 15 мая по 4 октября 1914 года
на обширной территории в 49 га живописного парка Пилдамм. На ней была представлена экспозиция четырех стран:
Швеции, Дании, Германии и России. Экспозиция Финляндии
входила в состав русского отдела. Все страны-участницы
построили свои национальные павильоны. Крупнейшая
шведская экспозиция разместилась в нескольких тематических павильонах. К выставке были приурочены различные
музыкальные и спортивные мероприятия. Ее посетило более
750 тыс. человек.
Павильон России, выдержанный в древнерусском стиле,
был построен традиционным бутафорским способом – деревянный каркас с последующей штукатуркой наружных
стен – и занимал площадь 2300 кв.м. Две шатровые башни-звонницы с традиционным решением – восьмерик на
четверике – возвышались по углам главного фасада немного

сурового и почти лишенного боковых окон здания. Четкая
симметричная планировка строилась на сочетании малых
и большого поперечного залов, функционально связанных
между собой в единую анфиладу. Сквозная планировка и
наличие верхнего света свидетельствовали о вполне зрелом
типе экспозиционного здания. Долгое время оставался невыясненным вопрос о его авторстве, но недавно в городском
архиве Мальмё удалось найти сведения о том, что русский
павильон был построен главным архитектором выставки Фердинантом Бобергом по эскизам известного петербургского
архитектора М.М.Перетятковича [5].
Начавшаяся Первая мировая война привела к досрочному
закрытию павильонов России и Германии и отъезду участников смотра домой. Однако коллекция художественного отдела
России, состоящая из 56 произведений живописи и графики,
осталась в Швеции. Русское искусство в ней представляли
такие известные художники, как А.Н.Бенуа, И.Я.Билибин,
А.М.Васнецов, В.В.Верещагин, А.Я.Головин, К.А.Коровин,
Б.М.Кустодиев, И.И.Левитан, В.Е.Маковский, К.С.ПетровВодкин, В.Д.Поленов, М.С.Сарьян, З.Е.Серебрякова, В.А.Серов,
В.И.Суриков, И.И.Шишкин и др. Всего 25 авторов. Это уникальное собрание русского искусства и сегодня находится в
Художественном музее Мальмё. Интересно, что этот город в
2014 году широко отметил 100-летие проведения Балтийской
выставки. В октябре в Мальмё открылась выставка русского
искусства из фондов Художественного музея.
Большим событием в художественной жизни России стало
открытие в 1914 году выставочного павильона на XI Международной выставке искусств в Венеции. Идея строительства
своего постоянного там павильона вынашивалась уже давно.
Как писали современники, «для русских художников очень
важно было иметь свои собственные периодические выставки

Балтийская торгово-промышленная выставка в Мальмё.
Павильон России. Главный фасад и общий вид павильона.
Архитектор М.М.Перетяткович

Балтийская торгово-промышленная выставка в Мальмё.
План павильона России.
Павильон-киоск русских мукомолов

64

4 2014

АРХИТЕКТУРА

за границей, где можно и показать себя, и проверить рядом с
художниками Европы» [6].
В 1910 году итальянское правительство обратилось к российскому послу в Риме князю С. Долгорукому с предложением
построить на выгодных для России условиях ее постоянный
выставочный павильон в Венеции. Два года вопрос оставался
открытым из-за отсутствия средств. Тем временем президент
Академии художеств великая княгиня Мария Павловна сама
выбрала место для павильона в городском саду – в конце
платановой аллеи, насаженной, по преданию, Наполеоном I,
с прекрасным видом на лагуну. Наконец, деньги были найдены. Финансирование строительства взял на себя почетный
член Академии художеств Б.И.Ханенко. Закладка павильона
состоялась осенью 1913 года. Постройка выполнялась итальянскими мастерами, рекомендованными муниципалитетом
Венеции, под руководством городского архитектора-инжене-

ра Ф. Финци по рисункам, чертежам и шаблонам академика
архитектуры А.В.Щусева.
Досконально изучивший отечественное архитектурное
наследство, Щусев применил все свое искусство, чтобы показать самобытную красоту русского зодчества. Ему удалось
создать собирательный образ павильона, воплотивший
характерные черты московской архитектуры XVII века. Три
разных по площади и высоте зала образовали живописную
композицию объемов, восходящую к московским теремам. В

Международная выставка искусств в Венеции.
Павильон России. Общий вид и план павильона.
Архитектор А.В.Щусев

Павильон России на Международной выставке искусств
в Венеции. Интерьер одного из выставочных залов.
Крыльцо главного входа
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общей асимметрии павильона особенно выделялись высокое
крыльцо и терраса, решенная на манер гульбища. Высокий
цоколь и изящный вход с лестницей позволили расположить в
нижнем этаже кладовую и другие хозяйственные помещения.
Павильон выстроен капитально – из кирпича, а цокольный
этаж, терраса и разные детали – из светлого камня. Очень
сочно, красочно и своеобразно решены светлые каменные детали, выступающие на фоне гладких, интенсивно окрашенных
стен. Кровля выложена из черепицы и частично остеклена,
чтобы все залы имели верхний свет.
При всей увлеченности древнерусской архитектурой Щусев старался оставаться реалистом – давать старым формам
новую жизнь, органически сочетать их красоту с современными требованиями функциональности и рациональности.
Свое отношение к архитектурному наследию он выразил
так: «Мы убеждены, что и архитекторам необходимо уловить
и почувствовать искренность старины и подражать ей в творчестве не выкопировкой старых форм и подправлением, то
есть порчей их, а созданием новых форм» [7].
По отзывам современников, русский художественный
павильон был «с восторгом встречен всею итальянской и
европейской печатью и западными собратьями по архитектуре, а также живописцами, особенно оценившими удачное
освещение зал и равномерность распределения света» [6].
Венецианский павильон стал единственным выставочным зданием России за рубежом, сохранившимся до наших
дней. Сегодня здесь размещается экспозиция России на всех
художественно-промышленных выставках, проходящих в Венеции. В 2014 году Российская академия художеств отметила
100-летие возведения замечательного выставочного здания,
построенного по проекту архитектора А.В.Щусева.
Русские выставочные постройки, будучи яркими и своеобразными по удожественному решению, всякий раз оказывались в числе самых заметных национальных сооружений. Эти
постройки, с одной стороны, отражали основные тенденции
в развитии архитектуры самой России, с другой – явились
следствием определенных взглядов организаторов всемирных
и международных выставок на архитектурные особенности национального выставочного павильона. Специфика архитектуры
таких зданий требовала непременной стилизации, возвращения к самобытным формам прошлого, чтобы открыть зарубежному зрителю квинтэссенцию национального стиля и выгодно
выделиться среди павильонов других стран-участниц. Ярко
выраженная национальная окрашенность выставочных сооружений России шла в общем русле архитектурной практики
стран, участвовавших в выставках за рубежом. Поскольку
русские архитекторы стремились создать оригинальный образ национального выставочного павильона, обращение к
древнерусскому зодчеству было естественным. Участвуя во
всемирных и международных выставках, Россия утверждала
триумф русской национальной культуры на Западе.
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Russian Exhibition Pavilions at the European International Exhibitions in 1914 . By Yu.A.Nikitin
Russia is actively participating in international exhibitions
of 19th – early 20th centuries. For many exhibitions Russia constructed its national pavilions, carried out in Old Russian style.
Russian expositions at the international exhibitions in Leipzig,
Malmö and Venice in 1914 had a great success. The reason for
the success was not only in the uniqueness of the exposition,
but also in the original architecture of Russian national pavilions. Famous Russian architects and artists were involved in
the design of these structures.
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Природный каркас в проекте Концепции Московской агломерации:
нормативно-методические и правовые аспекты
Н.С.Краснощекова

Отличительной особенностью современного этапа урбанизации в России является образование крупнейших городских агломераций с расползанием застройки по принципу
«масляного пятна», поглощением природных комплексов и
сельскохозяйственных угодий, усугублением экологического
кризиса – всем тем, что связано с несовершенством правовой
базы Российской Федерации в природоохранной сфере. Градостроительньй кодекс РФ (ГК) – единственный юридический
документ, предназначенный для решения градостроительных
проблем, – до предела упростил цели градостроительства,
свел территориальное планирование к простому использованию земельных участков. В нем отсутствуют правила взаимодействия всех субъектов градостроительной деятельности,
межотраслевой комплексный подход, увязки с Земельным
(ЗК), Водным (ВК) и Лесным (ЛК) кодексами РФ в части
терминов и понятий, информационного обеспечения, общих
методических подходов, не востребованы биосферно-совместимые принципы территориального планирования [1–7].
В России идет реформирование законодательных документов в сторону послабления природоохранных регламентаций в угоду бизнесу, строительному комплексу, зачастую
вопреки заявленным в базовых федеральных документах
прогрессивным принципам охраны природы. Вместе с тем
при недостаточном градоэкологическом обосновании документов территориального планирования даже действующие
правовые предписания остаются невостребованными в проектной практике [7]. При двухуровневой системе правового
обеспечения имеет место нестыковка правовых норм для
смежных субъектов Российской Федерации.
Проблемы развития крупнейших городских агломераций
требуют специальной разработки и решения на научно-методическом, проектном, административном и законодательном
уровнях [8]. Для создания государственной системы управления градостроительной деятельностью потребуются внесение
необходимых дополнений в текст Конституции, коренная
переработка ГК, коррективы в жилищном, земельном и лесном
законодательстве, Законе об охране окружающей среды [6].
Практика проектирования и застройки Москвы и Московской области представляется зеркалом, в котором находит отражение практически все, что переживает сегодня
отечественное градостроительство [9]. Климатическими
особенностями Московского региона как самого северного мегаполиса мира обусловлена относительно низкая
способность экосистем к самовосстановлению. Большая
часть региона находится в лесной зоне, лишь крайний юг
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– в лесостепной. Природоохранные, градоэкологические
и социально-экологические проблемы Московской агломерации связаны с нарушением принципов рационального
природопользования, охраны окружающей среды, а также
несоблюдением действующих правовых режимов в зонах с
особыми условиями использования территории, что имеет
следствием: а) нарастающие водоохранные проблемы в условиях дефицита водных ресурсов и их качества; б) развитие
карстово-суффозионных и оползневых процессов (на юге и
юго-востоке); в) значительные масштабы и нарастающие темпы деградации земельных и лесных ресурсов; г) сокращение
площади защитных лесов и их расчленение, застройку многих
лесопарков в ближайшем пригородном окружении столицы
(ООПТ), ликвидацию лесопаркового защитного пояса (ЛПЗП);
д) угрозу возникновения чрезвычайных экологических
ситуаций (ЧЭС) в связи с повышенной пожароопасностью
лесов (из-за осушения болот и отсутствия должного ухода за
лесом). Актуальность проблемы, связанной с качеством жизни,
во многом определяется сильным загрязнением воздушного
бассейна столицы и отдельных секторов области, а также расширением зоны акустического дискомфорта от автотранспорта и аэропортов (Внуково, Домодедово, Шереметьево, Быково,
Остафьево, Кубинка, Чкаловский, Раменский).
В настоящее время при разработке документов территориального планирования Московской агломерации в новых границах Большой Москвы необходимо учитывать конкурентные
качества Москвы как глобального мирового города, актуальность решения природоохранных и градоэкологических проблем столичного региона. Вновь присоединенная территория
до недавнего времени являлась природоохранным сектором
ближнего пригорода Москвы. Территориальный рост столицы,
лишивший ее природного противовеса на юго-западе, с учетом господствующих ветров может существенно ухудшить там
экологическую обстановку. Увеличение площади Москвы в
2,5 раза волевым порядком заставляет по-новому, с большим
вниманием взглянуть на природоохранные и градоэкологические проблемы столичного региона, осознать актуальность
осуществления опережающих мероприятий по охране природы (как технологических, так и планировочных).
Сегодня необходимо главное: а) совершенствование
нормативно-правового обеспечения территориального
планирования; б) разработка и внедрение новых градостроительных принципов территориального планирования,
включая более эффективные ландшафтно-планировочные
(по критериям биосферной совместимости). При разработке
67
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проектов развития Большой Москвы, Московского столичного
региона, крупнейших городских агломераций страны следует
учитывать накопленный отечественный и зарубежный опыт в
области практического решения природоохранных и экологических проблем крупных столичных регионов.
Среди зарубежных аналогов наибольший интерес для
московской практики представляет опыт стратегического пространственного развития региона Иль-де-Франс и Большого
Лондона, осуществляемого в основном с помощью правовых,
экономико-финансовых и организационных мер [10–12].
Прогрессивный опыт Иль-де-Франс – обширного региона,
охватывающего восемь департаментов (отдельный департамент – Париж), – свидетельствует в пользу разработки
генеральных его схем. В проектных материалах (SDAU, 1965,
1976, 1994; SDRIF, 2008) при сохранении общих принципов
полицентризма, развитии связности в регионе, утверждении
экономических приоритетов были последовательно представлены основополагающие ландшафтно-планировочные
подходы к разработке и реализации региональной системы
открытых пространств (сельскохозяйственных, лесных, природных и озелененных территорий). В дополнение к зеленому
поясу (площадью 95 тыс. га в радиусе 10–30 км от Парижа)
предусматривались обширные зоны «природного равновесия», которым в наибольшей мере угрожало наступление
городской застройки (SDAU, 1976) [10–12].
Согласно Генеральной схеме развития региона Иль-деФранс до 2030 года (SDRIF, 2008) при реализации концепции
его устойчивого развития также акцентируется территориальный аспект решения экологических проблем, в числе
основных приоритетов остается региональная система открытых пространств (с соответствующими регламентацими
по отношению к урбанизированным территориям). Так, в
зеленом поясе доля открытых пространств составляет 60%, а
во внешней зоне региона («сельскохозяйственная корона»)
преобладают открытые пространства (90%). Последовательно
повышается природоохранный статус ряда обширных естественных противовесов в ранге природных региональных
парков [10, 11]. Политика сдерживания роста застройки в
пределах зеленого пояса последовательно включает «рубежи
застройки» как преграды на экологически наиболее уязвимых
направлениях возможной урбанизации [11].
Для предотвращения стихийного развития Большого
Лондона начиная с 1935 года в регионе реализуется идея
зеленого пояса. В 1944 году согласно принципам территориальной деконцентрации там создано 10 новых городов,
ширина зеленого пояса составляла 10–15 км, причем во избежание развития застройки по принципу «масляного пятна»
вводились ограничительные требования на строительство.
Несмотря на возрастающие градостроительные потребности,
зеленый пояс Большого Лондона постоянно расширялся, и в
1988 году его площадь составляла 480 тыс. га (рис.3).
План Большого Лондона до 2031 года – это стратегический
документ на 20–25 лет, отражающий перспективы экономи68
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ческого развития, приоритеты долгосрочной политики в области экологии, транспортной и социальной инфраструктуры.
Заявленная в нем политика эффективного использования
природных ресурсов предусматривает их охрану и управление
открытыми пространствами, защиту особо ценных участков;
планирование мер, связанных с климатическими изменениями; организацию сети «Голубая лента» с целью использования
рек и каналов, повышения их роли в жизни города [10].
Итак, опыт разработки документов территориального
планирования для крупных столичных регионов Франции и
Великобритании, включая Генеральную схему развития региона Иль-де-Франс до 2030 года и План Большого Лондона
до 2031 года, показывает, что приоритетными направлениями
при стратегическом планировании развития крупнейших
мировых урбанизированных регионов являются, наряду с
интегрированным развитием транспортной инфраструктуры
и обеспечением жителей доступным жильем, поддержание
баланса озелененных пространств, максимальное сохранение
незастроенных территорий, сельскохозяйственных и лесных
угодий как естественных противовесов сплошной урбанизации и застройке территорий [10,11].
В отечественной практике инструментом реализации
градостроительных аспектов ресурсосбережения, охраны
природы, оздоровления среды жизнедеятельности в документах территориального планирования является единый
природный каркас городов совместно с пригородным окружением (городская агломерация). Конструктивные подходы
и решения изложены в учебном пособии «Формирование
природного каркаса в генеральных планах городов» с использованием результатов теоретических, научно-методических и проектно-экспериментальных разработок ЦНИИП
градостроительства РААСН для разных регионов страны, в
том числе базовых разработок для Москвы и Московской
области, с учетом зарубежного опыта [11–14].
Основной состав структурных элементов природного каркаса законодательно определен – это различные категории
земель в составе особо охраняемых территорий и объектов
(включая земли ООПТ, природоохранного, рекреационного,
историко-культурного назначения), которые поименованы
в ЗК (ст. 7, 94–100), раскрыты в ВК (ст. 5,6,65,66), ЛК (ст.
102–107) и ГК (в ст. 35, 36 отражены опосредованно) [1–5].
К природному каркасу относятся также структурные части
синтезирующего обобщающего характера с особыми режимами регулирования градостроительной деятельности: «экологические ядра», планировочные природные зоны смешанной
структуры, зеленый пояс, «экологические коридоры» [11]. На
современном этапе они являются стратегически важными в
качестве естественных противовесов развитию урбанизации,
которые нуждаются в юридической поддержке [7].
Важно подчеркнуть высокую средозащитную и оздоровительную эффективность крупных природных комплексов,
лесопарков, зеленых клиньев Москвы. Так, национальный
парк Лосиный Остров (две трети его общей площади 11 тыс. га
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сохраняется за пределами МКАД) эффективно содействует
улучшению экологической обстановки – снижению загрязнения воздушного бассейна, повышению прозрачности городской атмосферы и приходу УФР, регулированию аэрационного
и теплового режимов [11,12,14].
При комплексном межотраслевом подходе к территориальному планированию выделим основополагающие принципы
формирования природного каркаса, среди которых: а) согласованная разработка документов территориального планирования соседних субъектов РФ; б) опережающая разработка
схемы природного каркаса по отношению к территориальному
зонированию, ибо природный каркас не является абсолютно
автономной территорией и специфика его характерных обобщающих укрупненных категорий земель репрезентативна для
крупномасштабного территориального зонирования, востребованного при выработке стратегических решений.
Методологически основные положения формирования
природного каркаса в градостроительных документах взаимосвязаны со схемой планировочных ограничений развития
застройки, поскольку отдельные структурные элементы
обусловлены вычленением территорий, непригодных для
освоения строительством (в частности, по инженерно-геологическим условиям). Природный каркас является абсолютно
уникальным для каждого города, городской агломерации.
Имея в виду сохраняющиеся недочеты в правовой базе, затрудняющие разработку и реализацию проектов природных
каркасов, следует особо подчеркнуть потребность введения
обобщающих правовых режимов регулирования градостроительной деятельности для укрупненных структурных их
элементов, выступающих в качестве естественных противовесов развитию урбанизации.
Приведенные выше основные конструктивные принципы
формирования природного каркаса [11] в необходимом
объеме нашли отражение в проекте Концепции Московской
агломерации (2012), подготовленном командой ЦНИИП
градостроительства (руководитель В.П.Коротаев), где мною
был выполнен предусмотренный заданием раздел «Природный каркас Московской агломерации». В Положении о
международном конкурсе на проект Концепции Московской
агломерации были отражены: а) согласованная разработка
Концепции для Москвы и Московской области; б) вопрос
о сохранении вокруг Москвы ЛПЗП; в) подходы к охране
природной среды в разных секторах и поясах Московской
агломерации; г) зарубежный опыт.
Основным исходным материалом для выработки Концепции стала Схема территориального планирования Московской области (утверждена Постановлением Правительства
Московской области от 11.07.2008 № 517/23). Был также
использован опыт предшествующих разработок в аспектах
сбалансированного развития Москвы и Московской области,
учтены результаты многолетних научно-проектных разработок, выполненных с моим участием в ЦНИИП градостроительства РААСН по исследованию экологической эффективности
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зеленых клиньев, лесопарков, зеленых насаждений Москвы
и ближнего пригорода [11,12,14].
Важнейший источник базовой информации в данном
контексте – природно-экологический (природный) каркас в
Схеме территориального планирования Московской области.
При наличии двух содержательных взаимодополняющих
схем – Природно-экологических территорий и природноисторических территорий (всего 37% площади Московской
области) – обобщающие укрупненные части каркаса преимущественно дислоцированы на отдаленной периферии
области. В составе Генеральной схемы озеленения Москвы до
2020 года (2005) практически половина площади природного
комплекса столицы, а именно особо охраняемые природные
территории (ООПТ), отнесена к территориям природного каркаса города. В их числе обширные природно-исторические
парки и подлежащие реабилитации малые реки в качестве
«экологических коридоров» при малочисленных (уязвимых)
выходах в еще сохранившиеся участки ЛПЗП [15].
Проектные предложения. Природный каркас Московской
агломерации в приграничных районах области (по ситуации с
выходом за границы Московской области) в северо-западном,
северо-восточном и восточном секторах поддерживается созвездием обширных ООПТ – национальных парков, биосферных заповедников, природных заказников, включаемых в состав общих более устойчивых и эффективных «экологических
ядер». В их числе расположенный на границе Московской и
Тверской областей обширный национальный парк «Завидово»
(125,4 тыс. га), лишь одна треть которого принадлежит Московской области. Естественным продолжением национального парка «Мещера» (10 тыс. га) во Владимирской области
является в Московской ООПТ «Черустинский лес». Со стороны
Ярославской области природно-исторический национальный
парк «Переславль» «экологическими коридорами» связан с
Московской областью – местом расположения многих ООПТ
(рис.1, 2). В целом «экологические ядра» образуют разорванное ожерелье между Московской областью и городамиконтрмагнитами внешнего пояса в Центральном федеральном
округе (Тверь, Калуга, Тула, Рязань, Владимир, Ярославль).
В пределах Московской области среди 31 планируемой
особо охраняемой природно-исторической территории
площадью 227 тыс. га к периферии области тяготеют лишь
немногие, наиболее крупные «Можайск–Бородино» (33 тыс.
га), «Окрестности реки Дубны, реки Вели» (35 тыс. га), «Яхромская пойма» (20 тыс. га), «Окрестности города Зарайска
и реки Осетр» (13,5 тыс.га).
Уникальной достопримечательностью природного каркаса
Московского региона является система его «экологических
коридоров» – основных ландшафтных осей на базе водоохранных зон и прибрежных защитных полос – с их ранжировкой. В пределах Московской агломерации природный каркас
опирается на водно-зеленую систему Верхней Волги и Оки,
в пределах Московской области – на трелучие Москвы-реки,
канала им. Москвы и систему питьевых водохранилищ.
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Две самые обширные и наиболее обобщенные структурные части природного каркаса (как природоохранные
секторы комплексной экологической эффективности) простираются с запада на восток практически симметрично
по отношению к Москве и довольно близко подходят к ее
границам. Приоритетные экологические функции в западных
секторах, как и на сохранившихся участках ЛПЗП к северу от
столицы, – водоохранные, здесь сконцентрированы речная
сеть, многие водохранилища Московской области, соседнее
Вазузовское (Смоленская область) – стратегически обоюдно
важное и, соответственно, обширные зоны охраны источников
хозяйственно-питьевого водоснабжения столицы и области.
Все это наряду с сохранением оптимальной лесистости (бо-

лее 45%) содействует поступлению в пределы застроенных
территорий (включая Москву) чистого прозрачного воздуха,
обогащенного ионизированным кислородом. В восточных
секторах Московской области приоритетность водоохранных
функций природного каркаса связана с охраной болот как
водных объектов и источников ряда рек региона.
В срединной части Московской области (приближенно к
границам бывших пригородной и зеленой зон) в дополнение
к сохраняющимся фрагментам ЛПЗП (национальный парк
Лосиный Остров, лесопарки на севере в районе водохранилищ и другие незастроенные участки лесопарков ближнего
пригорода) предлагается зеленый пояс с особым статусом
[16] (рис. 2, 4).

Рис. 1. Природно-экологические предпосылки и планировочные ограничения (обоснования природного каркаса):
1 – особо охраняемые природные территории (ООПТ); 2 – то же смежных областей; 3 – планируемые ООПТ (согласно СТП
Московской области); 4 – планируемые природно-исторические территории; 5 – реки, озера, водохранилища; 6 – болота.
Границы: 7 – пригородной зоны; 8 – ЛПЗП; 9 – присоединенной территории. Зоны с особыми условиями использования
территории: 10 – округа горно-санитарной охраны; 11 – зоны авиационного шума. Инженерно-геологическая ситуация:
12 – эрозия почв более 20% (лесостепь); 13 – зоны с карстовыми и оползневыми процессами (средняя и сильная пораженность); 14 – зоны с приоритетами охраны водных объектов. Основные экологические связи: 15 – Москва – пригородное
окружение; 16 – коридоры возможной миграции животных. Основные элементы природного каркаса: 17 – «экологические
ядра»; 18 – «экологическое ядро» природного каркаса Москвы – Лосиный Остров; 19 – «экологические коридоры»
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Надо подчеркнуть, что зеленый пояс Московской агломерации в представленном виде явился результатом многоаспектного анализа природной и градоэкологической ситуации, который выполнялся первоначально для всех секторов
области. Были учтены: ООПТ федерального и регионального
значения, существующие и планируемые к образованию;
защитные леса, многообразные зоны с особыми условиями
использования территории, а также законодательно установленные правовые режимы охраны, использования и
регулирования градостроительной деятельности.
Отдельные секторы зеленого пояса (их части), как и предлагаемые планировочные природные зоны смешанной структуры, отличаются строгостью охраны и установлением особых

режимов градостроительной деятельности. К ним относятся:
а) зоны особой охраны, где вводится запрет на градостроительное освоение с особыми регламентами охраны экологически ценных природных комплексов, естественных экосистем,
ценного генофонда флоры и фауны, объектов природно-культурного наследия (имеющих статус ООПТ либо рекомендуемых для особой охраны), а также зоны проявления опасных
экзогенных процессов; б) зоны охраны природных ресурсов
с ограничением хозяйственной деятельности и строительства
(включая массовую капитальную жилую застройку), а также
зоны особого регулирования градостроительной деятельности, многофункционального использования природных и
озелененных территорий; в) зоны перспективного («щадяще-

Рис. 2. Природный каркас Московской агломерации:
1 – особо охраняемые природные территории (ООПТ); 2 – планируемые ООПТ; 3 – планируемые охраняемые исторические
ландшафты; 4 – реки, озера, водохранилища; 5 – болота, леса в сочетании с болотами; 6 – водно-зеленые связи «Москва–
пригород». Границы: 7 – пригородной зоны; 8 – ЛПЗП. Основные элементы природного каркаса: 9 – зеленый пояс;
10 – «экологические ядра» каркаса отдаленных районов Московской области (на базе ООПТ существующих и создаваемых);
11 – «экологическое ядро» природного каркаса Москвы – национальный парк Лосиный Остров. «Экологические коридоры»
(на базе водоохранных зон): 12 – межрегионального значения (Волга и Ока); 13 – областного значения (Москва-река
и канал им. Москвы); 14 – межобластного значения (река Клязьма); 15 – районного (местного) значения.
16 – «Природные зоны» смешанной структуры (ООПТ, зоны санитарной охраны источников водоснабжения, рекреационные
зоны, сельскохозяйственные угодья, дачные поселки и т.д.). 17 – Присоединенная территория (подзоны I и II)
4
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го») градостроительного освоения и развития хозяйственной
деятельности с учетом рекреационных кластеров; экологически ориентированного сельского хозяйства; размещения
объектов здравоохранения и т.д. [11].
На западе зеленый пояс наиболее приближен к границам
Новой Москвы. В его состав входит периферийная часть
вновь присоединенной территории с богатым природным
потенциалом, что позволяет улучшить качество жизни и
содействовать повышению экологической устойчивости в
юго-западном секторе Новой Москвы, а также существенным
образом ослабить предполагаемый негативный экологический ущерб в условиях предстоящих градостроительных
преобразований. Зеленый пояс Московской агломерации
по внешним параметрам, общему очертанию, преобладающей удаленности от центра столицы оказался сопоставим с
зеленым поясом Большого Лондона (рис 3, 4) [11].

Для ядра Московской агломерации (условно Москва в
новых границах плюс сохранившиеся участки ЛПЗП) в целях
повышения экологической устойчивости и оздоровительной
эффективности элементов природного каркаса, предупреждения их экологической блокады общей планировочной
концепцией предлагаются: а) реабилитация и благоустройство водно-зеленого диаметра Москвы-реки как важнейшей
экологически активной оси с существенным ростом использования большой воды (сейчас используется только одна
ее треть); б) формирование многофункциональной зоны
городского подцентра в новых границах Большой Москвы; в)
регенерация наиболее сохранившихся экологически ценных
участков ЛПЗП (рис. 5).
В пределах планировочно-ландшафтной зоны в направлении формируемой оси от присоединенной территории
через исторический центр Москвы до национального парка

Париж: зеленый пояс

Лондон: зеленый пояс

Рандcтад (Амстердам, Гаага, Утрехт,
Дельфт, Роттердам): «зеленое сердце»

Москва: лесопарковый защитный пояс (ЛПЗП)
согласно документам конца ХХ века

Рис. 3. Крупнейшие агломерации: зеленые пояса и «экологические ядра»
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Лосиный Остров фиксируются два природных противовеса:
1) на северо-востоке – национальный парк Лосиный Остров –
«экологическое ядро» природного каркаса Москвы; 2) на югозападе – отдаленные секторы присоединенной территории в
составе зеленого пояса Московской агломерации. Основная
система «экологических коридоров» на присоединенной
территории интегрирована в общую систему природного
каркаса Московской агломерации (рис. 5).
На рубежах Старой и Новой Москвы с двух сторон от
главной оси акцентированы две экологически особо важные
водно-зеленые связи – по ООПТ «Река Сетунь» (приток Москвы-реки) и ООПТ «Битцевский лесопарк».
При зонировании новой территории (на две подзоны)
определены экологические приоритеты: для основной
подзоны (размещение объектов правительственных и столичных функций, учебных и рекреационных центров, жилых
комплексов и пр.) – учет регламентов охраны окружающей
природной среды при ее функциональном зонировании
с введением дополнительных регламентаций, в том числе
методического характера, при разработке проектных решений [11]; для периферийной подзоны – природоохранная
деятельность при многофункциональном использовании
территорий природно-экологического комплекса, включая
ООПТ и природно-исторические ландшафты. Планируются
развлекательные и тематические парки, спорткомплексы,
лечебные и оздоровительные центры, тропы для прогулок
на большие расстояния с осмотром природных и историкокультурных достопримечательностей.
Таким образом, в условиях полицентрической организации территории Московской агломерации формируются

Рис. 4. Зеленый пояс в природном каркасе Московской
агломерации (предложение)
4
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крупные (обширные) природные противовесы развитию
урбанизации. В отдаленных районах агломерации между
городами-контрмагнитами первого пояса (в 100-километровой зоне) и за пределами области – второго пояса (в
150–200-километровой зоне) – это крупные объединенные
«экологические ядра» природного каркаса (на базе обширных ООПТ Московской и смежных областей).
В срединной части Московской агломерации важные
функции природного противовеса между городами-контрмагнитами (как в центре, так и в отдаленных районах области)
выполняет зеленый пояс.
Для повышения экологической эффективности и устойчивости самого природного комплекса считаем целесообразным
расширение границ Московской агломерации в этом секторе за
счет смежно расположенных природных комплексов (лесов)
Калужской области в бассейнах рек Нара и Протва – притоков
реки Оки.
Таким образом, разработку в проекте Концепции Московской агломерации природного каркаса (на разных территориальных уровнях) можно рассматривать как широкомасштабный
эксперимент, который позволит:
● акцентировать приоритетность учета региональных
особенностей природного ландшафта при выборе стратегий
градостроительной политики на современном этапе в рамках формирования единого природного каркаса Москвы и
Московской области как общего объекта проектирования,
а также необходимость определения границ Московской
агломерации с учетом природного потенциала соседних областей ЦФО (Тверской, Владимирской, Смоленской, Калужской,
Рязанской);
● доказать целесообразность использования в качестве
естественных противовесов урбанизации в Московской
агломерации обобщающих укрупненных структурных элементов природного каркаса, а именно: а) «экологических
ядер» (в основном скопления ООПТ); б) планировочных
природных зон смешанной структуры с преобладанием особо охраняемых территорий и объектов (ст.94–100 ЗК); зон
с особыми условиями использования территорий (ст.1 ГК);
в) «экологических коридоров» на базе водоохранных зон и
прибрежных защитных полос (ст. 65 ВК); г) зеленого пояса с
сохранившимися участками ЛПЗП при установленном особом
статусе территорий [16];
● конкретизировать и реализовать выполненные на базе
предшествующих проектно-экспериментальных разработок
проектные предложения ЦНИИП градостроительства (с творческим участием НИиПИ Генерального плана Москвы) [11,14].
В заключение отметим, что проект Концепции Московской
агломерации в целом позволил обосновать следующие предложения по корректировке законодательных актов.
1. В целях преодоления негативных тенденций современного этапа урбанизации конкретизировать особо важные для
разработки градостроительных проектов положения ГК (ст.
27, п.1 и 2). Санкционировать совместную разработку градо73
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Калужская
область

Рис. 5. Присоединенная территория: укрупненная ландшафтно-планировочная организация.
ООПТ: 1 – существующие; 2 – планируемые в Москве; 3 – то же на присоединенной территории; 4 – природно-исторические
ландшафты. Территории природного комплекса Москвы: 5 – существующие; 6 – резервные. Присоединенная территория:
7 – зоны охраняемого природного ландшафта (фрагмент зеленого пояса). Объекты культурного наследия: 8 – памятники
архитектуры и истории; 9 – памятники археологии. «Экологические коридоры»: 10 – водно-зеленый диаметр по Москвереке – регионального значения; 11 – по реке Клязьма – межобластного значения; 12 – по рекам Пахра, Десна, Пехорка, Яуза,
Сетунь, Сходня, Битца – межрайонного и местного значения; 13 – направление главной оси развития многофункциональной
зоны городского подцентра и ее границы; 14 – основные экологические особо важные связи; 15 – направления пешеходных
связей; 16 – наиболее сохранившиеся секторы ЛПЗП
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строительных документов соседними субъектами РФ, особо
акцентировать рекомендации применительно к столичному
региону (другим крупным городам, агломерациям).
2. Законодательно закрепить природный каркас. Установить приоритетность разработки единого природного каркаса
для города и области (агломерации), в частности по отношению к функциональному зонированию, транспортной и инженерной инфраструктуре (водоснабжение, водоотведение).
3. В качестве крупных природных противовесов развитию
урбанизации рассматривать обобщающие структурные части
природного каркаса: а) «экологические ядра» (с концентрацией
особо охраняемых природных территорий); б) «экологические
коридоры» (на базе гидрографической сети, водоохранных
зон и прибрежных защитных полос, зон санитарной охраны
источников водоснабжения (ст. 65 ВК); в) планировочные
природные зоны смешанной структуры (с преобладанием
особо охраняемых территорий и объектов (ст. 94–100 ЗК);
г) зеленый пояс как территориальную разновидность природных зон смешанной структуры.
4. При разработке генеральных планов городов и документов территориального планирования городских
агломераций, прежде всего столичного региона, учитывать
предшествующие предложения, в том числе относительно
ранее установленных категорий земель, например пригородной зоны (ст. 86 ЗК) во взаимосвязи с зеленой зоной [1,17],
в частности с пригородными зелеными зонами Московской
области [18].
5. Произвести более четкое редакционное разграничение
двух важнейших созвучных понятий: а) «особо охраняемые
природные территории» (ООПТ); б) «особо охраняемые территории и объекты» в ЗК (ст. 94) и в ГК (ст. 35).
6. При корректировке статьи 57´ ГК о порядке ведения
информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности указать в качестве источников отраслевой
информации Государственный лесной реестр (ст.91 ЛК) и
Государственный водный реестр (ст. 31 ВК).
7. Для упорядочения методологии обоснования природного каркаса дополнить положения о ЧЭС в ГК, ЛК, ВК указанием на пожароопасность лесов во взаимосвязи с осушением
болот, недостаточность мероприятий по уходу за лесом.
8. Усилить конструктивную направленность статьи 23
ГК, восстановить упоминание в ней схемы планировочных
ограничений (исключена поправками 2011 года) для обоснования общей ландшафтно-планировочной концепции
природного каркаса, его важнейших структурных элементов,
ориентированных на предупреждение ЧЭС (по инженерногеологическим условиям).
Выражаем надежду, что наши предложения помогут
в определении специфики общих теоретических проблем
развития крупнейших городских агломераций, требующих
специальной разработки и решения на научно-методическом,
проектном и законодательном уровнях.
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The Natural Framework in the Draft Concept of the Moscow Agglomeration: Normative, Methodological and Legal
Aspects. By N.S. Krasnoshchokova
The article shows the principles of complex solution to nature protection and urban environment problems that appear
with the development of the largest agglomerations in Russia on
the normative, methodological, planning and legislative levels
with the use of international experience. On the example of the
draft Concept of the Moscow Agglomeration within the Common
Natural Framework of Moscow and the Moscow Region larger
structural elements based on the Special Territory Exploitation
Zones are proposed as large-scale natural counterbalances to
the expansion of the uniform built environment. The article
contains the top-priority proposals for the actualization of the
legal framework.
Ключевые слова: правовая база, нормативно-методическое обеспечение, особо охраняемые природные территории,
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природные условия, градоэкологическая ситуация, качество
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Экология города. Мусоросжигательные заводы
В.В.Алексашина

История обращения с отходами производства и потребления неотделима от пути людей к цивилизации.
Когда нормой стал оседлый образ жизни, люди доверили
утилизацию отходов природе, зарывая их или скармливая
домашним животным. Этот цикл нарушился с приходом урбанизации. Почти тысячу лет города оставались неимоверно
грязными. Во время дождей сточные воды попадали в реки,
откуда водоносы и водовозы брали воду для питья. Из века
в век города потрясали вспышки сильнейших эпидемий
чумы, холеры. Постепенно они обзаводились источниками
питьевой воды и канализационными стоками, осуществляли
сбор отходов.
Индустриальная революция усугубила проблемы, связанные с отбросами. Их объем постоянно рос, появился
новый вид отходов – промышленные. Сократилось время
цикла «производство – потребление – выбрасывание».
Сегодня каждый европеец ежедневно выбрасывает около
килограмма бытовых отходов, а в США каждый житель –
около двух. Тревожную ситуацию породили в 1987 году
бесплодные блуждания баржи с 3000 т нечистот между
нью-йоркским портом и Мексиканским заливом. Шесть государств Центральной Америки отказались принять неудобный
груз, и после 50 дней крейсирования злополучное судно
возвратилось в порт отправления. Сегодня, когда под НьюЙорком закрыта самая большая в мире свалка, ежедневная
эвакуация отбросов в городе приближается по сложности
к военным операциям с составами из десятков грузовиков,
преодолевающих расстояния до 400 км.
В развивающихся странах местное население выбрасывает отходов значительно меньше (по полкилограмма
в день), однако они заполоняют города, отравляют воды и
почвы, угрожают болезнями [1].
Обращение с отходами производства и потребления
давно стало одной из самых актуальных экологических
проблем. Экологическая безопасность уже осознана как
стержень устойчивого развития. В настоящее время уровень сжигания твердых бытовых отходов (ТБО) в отдельных
странах различен и составляет: в Австрии, Италии, Франции,
Германии – 20–40%; в Бельгии и Швеции – 48–50; в Японии
– 70; в Дании и Швейцарии – 80; в Англии и США – 10%.
Ежегодно в России образуется более 60 млн. твердых
коммунальных (бытовых) отходов, что составляет около
400 кг на человека. В хозяйственный оборот вовлекается
только около 7–8% собираемых ТБО, а сжигается только 2%.
Низкий процент утилизации (использования) ТБО в России
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связан с недостаточным развитием инфраструктуры: в настоящее время функционирует 243 комплекса по утилизации
отходов, 53 комплекса по сортировке отходов и около 40
мусоросжигательных заводов [2].
Удаление ТБО посредством захоронения и нарушение
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при их размещении создают ряд проблем, связанных с
негативным воздействием на окружающую среду, включая:
– загрязнение и захламление земель;
– загрязнение верхних водоносных горизонтов токсичными веществами, содержащимися в фильтрате, образующемся
на полигонах захоронения ТБО;
– выделение больших объемов биогаза, содержащего
преимущественно метан и углекислый газ, которое приводит
к изменению климата, а также к самовозгоранию и горению
полигонов захоронения ТБО;
– задымление при возгорании полигонов.
Кроме того, безвозвратно теряются материальные и
энергетические ресурсы, которые могли быть повторно использованы1.
Уничтожение и переработка твердых бытовых отходов в
промышленно развитых странах сегодня рассматриваются в
числе важнейших экологических, санитарно-эпидемиологических и социально-экономических задач, что обусловлено,
прежде всего, тенденцией к прогрессирующему росту количества бытовых отходов. В ряде стран их образование возросло
до 0,6–0,75 т, а в урбанизированных районах – до 1 т на душу
населения в год.
В мировой практике применяется более десяти технологий сжигания отходов. Мусоросжигательные установки не
только сжигают отходы, но и перерабатывают выделяемое
при этом тепло в энергию. Поэтому выбор технологии чаще
всего определяется балансом производимой и потребляемой
электроэнергии: полученная энергия должна покрывать
энергетические затраты на переработку отходов.
Тепловая электростанция на ТБО является самым доступным и одним из наиболее экономически целесообразных возобновляемых источников энергии. По зарубежным данным,

1
Всего на территории России к концу ХХ века было накоплено более
80 млрд. т твердых отходов, причем количество токсичных достигло 1781,6
млн. т. Около 1400 млн. т отходов находилось под контролем предприятий в
хранилищах, накопителях, на складах, в могильниках, на полигонах, свалках
и т.д. При этом более 15% учтенных объектов для хранения (захоронения)
отходов не соответствовало действующим нормативам [3].
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средняя себестоимость получения электроэнергии на такой
электростанции почти в 10 раз ниже, чем на солнечной, и
более чем в два раза, чем на ветровой электростанции [4].
Степень воздействия на окружающую среду при сжигании
ТБО зависит от ряда факторов, к которым относятся:
1) экологическая обоснованность сжигания топлива,
достигаемая путем сортировки отходов и удаления всех негорючих (металлы, стекло и т.д.) и подверженных гниению
(пищевые отходы) их компонентов;
2) соблюдение технологии сжигания при температуре
850–1100°С для углеводородных отходов и 1100–1200°С
для галогеносодержащих отходов, времени пребывания газа
в печи не менее двух секунд, достаточной турбулентности
воздушных потоков для полноты сжигания отходов и избытке
кислорода [5];
3) использование мокрой газоочистки с обработкой газов
щелочными растворами (известь, бикарбонат натрия) или
просто водой, что обеспечивает удаление водорастворимых
токсичных компонентов – диоксида серы, фтористого водорода, хлористого водорода;
4) захоронение всегда опасного зольного остатка при
сжигании ТБО только после проверки на выщелачивание, то
есть на содержание водорастворимых токсичных соединений.
Работа ТЭС на ТБО не зависит от природных условий (в
отличие, например, от солнечных или ветровых установок),
географического расположения (по сравнению с геотермальными или приливными электростанциями). В результате ее
эксплуатации, помимо выработки энергии, решается важная
социальная задача – утилизируются образующиеся в процессе жизнедеятельности человека бытовые отходы.
Только в Европе энергетическая утилизация ТБО уже
сейчас позволяет ежегодно вырабатывать более 28 ТВт·ч
электроэнергии и примерно 70 ТВт·ч тепловой, экономить
7–38 млн. т органического топлива и предотвращать до 37
млн. т в год выбросов парниковых газов (в перерасчете на
СО2), которые могли бы выделиться в виде метана при полигонном захоронении отходов.

В Европе эксплуатируется более 420 предприятий для
термической обработки ТБО, расположенных либо в черте
города, либо в непосредственной близости от него. На всех
предприятиях используется многоступенчатая система газоочистки, доводящая выбросы газообразных продуктов
сгорания как минимум до экологически безопасных значений,
определенных Европейской директивой 2000/76/ЕС.
В США на 89 мусоросжигательных заводах ежегодно сжигается около 33,5 млн. т ТБО, при этом производится более 17
ТВт. ч электроэнергии, а общая установленная электрическая
мощность составляет примерно 2,7 ГВт.
Во всем мире растет число мусоросжигательных заводов,
в частности в Китае, Южной Корее, Индии и других странах,
где раньше метод термической утилизации ТБО широко
не применялся. Так, в Китае, где до 2000 года заводов для
сжигания ТБО практически не было, в 2010-м термически
утилизировалось более 24 млн. т отходов и планировался
ежегодный прирост мощностей около 4 млн. т [6].
Россия в области энергетической утилизации ТБО отстает
значительно. Лишь в 2003 году после реконструкции введен
в эксплуатацию Московский спецзавод (МСЗ) № 2, на котором
установлены три турбоагрегата электрической мощностью
1,2 МВт. Это фактически первая в России электростанция,
основным топливом которой являются ТБО. В 2000-х годах
в Москве запущены еще два предприятия для сжигания ТБО
с выработкой электроэнергии: МСЗ № 4 (установленной
электрической мощностью 12 МВт) и № 3 (11 МВт) (табл. 1).
К сожалению, дальнейшие работы, связанные с развитием
в Москве термических методов, были приостановлены. По
официальной версии это вызвано тем, что, с одной стороны, за рубежом считают термические методы устаревшими
и уступающими альтернативным (рециклинг, сортировка,
компостирование, гидросепарация и т.д.), с другой – вызывающими экологические проблемы. В действительности на
Западе термические методы переработки ТБО продолжают совершенствоваться и развиваться, а экологически безопасная
эксплуатация современных МСЗ обеспечивается во всем мире.

Таблица 1. Мусоросжигательные заводы Москвы (2013)

Завод

Адрес

Производительность, тыс. т
в год

Год ввода в
эксплуатацию

МСЗ
№2

Алтуфьевское ш., 33а
(СВАО)

130 – 180

2003

реконструкция

МСЗ
№4

п/з «Руднево»,
Проектируемый пр., 579
(ВАО)

250 – 600

2004

новое строительство

МСЗ
№3

ул. Подольских
курсантов (ЮАО)

360

2007

реконструкция

Итого

78

740

4

2014
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В топке поддерживается нормируемый режим сжигания
ТБО, а именно температура не опускается ниже 850°С в течение всего цикла переработки отходов. При этом продукты
сгорания держатся при данной температуре не менее двух
секунд после последнего ввода воздуха. Благодаря этому
обеспечиваются нормативные значения концентрации органического углерода и его оксидов и осуществляется процесс
термического разложения диоксинов и фуранов2, концентрация которых в неочищенных дымовых газах на выходе из
топки практически равна нормативным значениям. Дальнейшее снижение концентрации уже вторичных диоксинов, образующихся при охлаждении дымовых газов, осуществляется
в системе газоочистки за счет ввода активированного угля,
который адсорбирует диоксины с последующим улавливанием твердых частиц в рукавном фильтре.
Объемы и виды отходов, образующихся на территории
Москвы, представлены в таблице 2.
2
Диоксины и фураны (полихлорбифенилы) являются ксенобиотиками
– веществами, созданными деятельностью человека. Это большая группа веществ, обладающих токсичностью (острой и хронической). Из 210 диоксинов
и фуранов наиболее токсичными считаются 17 (7 диоксинов и 10 фуранов).
Диоксины и фураны пришли в мир с промышленной революцией. Имеется
множество технологий, генерирующих их в опасных для благополучия
биосферы количествах. Однако ликвидировать все без исключения диоксигенные технологии невозможно, как нельзя запретить промышленность.

Таблица 2
Объемы отходов города Москвы по источникам
образования [7]
Виды отходов

Объем ежегодно
образующихся
отходов, млн. т

Всего
В том числе:

43

твердые бытовые отходы в
жилом фонде (ТБО)

2,83

крупногабаритный мусор в
жилом фонде (КГМ)

1,02

ТБО, КГМ и промотходы
нежилого фонда

2,61

строительные отходы

7,2

асфальтобетонный лом при
ремонте дорожных покрытий

1,5

котлованные грунты, млн. куб. м
(тыс. т)

20,6

медицинские отходы

0,24

производственные отходы

3,2

биологические отходы

0,2

древесно-растительные отходы

0,1

осадки очистных сооружений

3,5

4

2014

В Москве ежегодно образуется около 43 млн. т отходов
производства и потребления. Среднегодовой прирост объемов различных видов отходов на протяжении 10–15 лет достаточно стабилен и составляет 3–4%. Вклад Москвы в общий
объем образования отходов по Центральному федеральному
округу России (а это 17 областей площадью около 750 тыс.
кв. км) составляет 30%.
Основное преимущество сжигания – сокращение объема
отходов более чем в десять раз, а их массы – в три раза.
Первое «мусоросжигательное заведение» было построено еще в 1870 году близ Лондона. Мусор сжигали весь, без
разбора в течение нескольких десятилетий. Затем из шлаков
стали извлекать металлы.
Было подсчитано, что при сжигании одной тонны отходов
можно получить 1300–1700 кВт·ч тепловой энергии либо
300–350 кВт·ч электроэнергии.
В 1930-е годы были разработаны печи для непрерывного
слоевого сжигания ТБО при температуре 800–1000°С. До
настоящего времени слоевое сжигание ТБО в мировой практике применяется довольно часто. По этому методу работает
большинство зарубежных и все построенные до настоящего
времени в России мусоросжигательные заводы.
Специалистами США и Германии подсчитано, что вовлечение всех ТБО в энергетическое использование покрыло бы
энергетическую потребность этих стран на 2–3%.
С середины 1970-х годов в разгар мирового энергетического кризиса на ТБО стали смотреть как на дополнительный
сырьевой источник энергии – тепло отходящих газов, образующихся при сжигании мусора, можно утилизировать: пять
тонн мусора равны тонне условного топлива. Это привело к
интенсивному развитию технологий по ликвидации мусора.
Мировой опыт показывает, что самым доступным и одним
из самых экономически целесообразных возобновляемых источников энергии (ВИЭ) являются твердые бытовые отходы,
сжигаемые на тепловых электростанциях (ТЭС). ТБО – это
топливо, сопоставимое по теплоте сгорания с торфом и некоторыми марками бурых углей.
В соответствии со стратегиями, обозначенными в проекте
федерального закона № 584399-5 «О внесении изменений в
федеральный закон “Об отходах производства и потребления”» и других подзаконных актах Российской Федерации
в части экономического стимулирования деятельности в
области обращения с отходами, будет ограничен прием на
полигоны несортированных отходов. Кроме того, имеются
региональные программы, в которых отражено количество
строящихся мусоросортировочных комплексов.
В настоящее время в ряде регионов России эксплуатируются мусоросортировочные (мусороперегрузочные)
комплексы (Macpresse, Jmabe Jberica, BRT и др.). В таблице 3 приведены мусороперегрузочные станции, размещенные
в Москве.
Что касается полигонов, то в Европе наметилась тенденция
к сокращению их количества. Например, в Германии – лидере
79
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по утилизации отходов – полигонное захоронение отходов
запрещено уже более двух лет, а неутилизируемая часть
отходов («хвосты») подвергается техническому обезвреживанию. При этом в Евросоюзе обрабатываются 32–35%
образующихся отходов. В Германии перерабатывается 65%
утильных фракций ТБО благодаря раздельному сбору бытового мусора в местах его образования.
В 1998–2007 годах в Германии и Франции суммарная производительность предприятий для термической переработки
отходов увеличилась примерно в 1,4 раза, а в Италии – более
чем в 2,3 раза и продолжает нарастать.
Ввиду низкого уровня утилизации отходов в Московском
регионе большинство их поступает на полигоны и свалки
Московской области. По состоянию на январь 2002 года
на свалках, полигонах и отвалах предприятий Подмосковья
было накоплено более 110 млн. т твердых бытовых и промышленных отходов и 120 млн. т иловых осадков от очистных
сооружений. В таблице 4 приведены действующие полигоны
Москвы.
Практически весь объем образующихся в России отходов
размещается на полигонах ТБО (правильнее бы назвать их
свалками, поскольку только единицы полигонов отвечают
требованиям европейских стандартов). По данным Росприроднадзора, количество только «санкционированных» свалок
составляет более 13 тыс. Кроме того, в 45% субъектов Федерации мощность полигонов ТБО ниже количества реально
образуемых отходов. Таким образом, разумным путем выхода

из сложившейся ситуации следует признать сортировку и
сжигание отходов.
Ситуация, сложившаяся в области обращения с отходами,
приводит к загрязнению окружающей среды и создает серьезную угрозу здоровью населения. Так, ежегодно в жилом
фонде России образуется 35–40 млн. т ТБО (более 200 млн.
куб. м). Только 1–5% указанного объема отходов подвергается переработке в целях получения вторичного сырья (для
сравнения: в США переработке повергается 23–25% образующихся отходов). На рисунке приведена классификация
отходов по их воздействию на природную среду и человека.
Государственную политику в области обращения с отходами определяют четыре федеральных закона:
– «Об охране окружающей среды» (от 10.01.2002);
– «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (от 30.03.1999);
– «Об экологической экспертизе» (от 19.07.1995);
– «Об отходах производства и потребления» (от
10.06.1998).
В соответствии с этими законами и тенденциями мирового развития стратегия управления отходами базируется
на решении следующих основных задач:
– минимизация количества образующихся отходов;
– максимально возможное вовлечение отходов в хозяйственный оборот и их материально-энергетическая утилизация как техногенного сырья;
– изыскание экологически безопасных методов пере-

Таблица 3. Мусороперегрузочные станции Москвы (2008)
МПС

Адрес

Производительность,
тыс.т в год

Год ввода в
эксплуатацию

№1

Вагоноремонтная ул. (САО)

72

1995

№2

Дорожная ул. (ЮАО)

100

1996

№3

Сигнальный пр. (СВАО)

300

1997

№4

Бирюсинская ул. (ВАО)

100

1998

«Южное
Бутово»

п/з «Южное Бутово» (ЮЗАО)

100

2003

«Остаповская»

Остаповский пр. (ЮВАО)

100

2004

«Котляково»

Тарный пр. (ЮАО)

300

2004

Итого

1072
Таблица 4. Полигоны захоронения ТБО города Москвы

Полигон

80

Адрес

Производительность,
тыс. т в год

Год ввода в
эксплуатацию

«Икша-1»

Дмитровский р-н
Московской области

480

2005

«Хметьево»

Солнечногорский р-н
Московской области

1100

2006

4

2014
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работки отходов с наименьшими экономическими затратами;
– постепенный переход от полигонного захоронения ТБО
к их промышленной переработке.
Для любого города и населенного пункта проблема удаления или обезвреживания ТБО в первую очередь является
проблемой экологической. Важно, чтобы проблемы утилизации ТБО не нарушали экологическую безопасность города,
нормальное функционирование городского хозяйства с точки
зрения общественной санитарии и гигиены, а также условия
жизни населения в целом.
Сегодня в мире построено около 2500 мусоросжигательных заводов, еще 140 в планах строительства только Европы

(2013). С точки зрения вредных выбросов сжигание в сотни
раз «чище» захоронения на полигонах. Свалки наносят куда
больший вред окружающей среде.
В самом центре Вены (район Шпиттелау, насчитывающий
сегодня миллион жителей) стоит мусоросжигательный завод,
который никак не портит ни воздух, ни городские пейзажи.
Построен он в 1988–1992 годах по проекту выдающегося австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера. Тепло от сжигания там мусора идет на обогрев 100
тыс. домов, а Вена, имея в центре уникальный экологически
чистый завод, является одной из самых чистых европейских
столиц.

Рис. Классификация отходов по их воздействию на природную среду и человека [8]
4

2014
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Мусоросжигательный завод в Вене. Газоочистное оборудование в куполах башни-трубы. Дизайн стен

Мусоропогрузчик над бункером

Мусоровоз возле бункера

Мусоросжигательный завод «Шпиттелау» в Вене. Архитектор Ф.Хундертвассер. 1989
82
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Мусоросжигательный завод в Осаке. Фильтры многоступенчатой очистки воздуха в куполе башни-трубы

Пластичная кривизна стен и кровли, их яркая облицовка и озеленение, разномастные окна украшают завод

Мусоросжигательный завод «Майшима» в промзоне Осаки. Архитектор Ф.Хундертвассер. 1997–2000
4

2014
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Мусоросжигательный завод в Мальмё

Мусоросжигательные заводы в Осло (вверху) и Гамбурге

Завод по сжиганию илового осадка в Осаке.
Архитектор Ф.Хундертвассер
84

4
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Творческий гений художника в симбиозе с инженерной
дерзновенностью реконструировал старую унылую мануфактуру в совершенно нестандартное, жизнерадостное архитектурное творение, шедевр индустриальной архитектуры. Завод в
Вене, отвечающий самым строгим экологическим требованиям,
в день сжигает 900 т бытового мусора, то есть около 300 тыс. т
в год. Бункер, в котором помещается 2700 т ТБО, обеспечивает
запас для работы завода на три дня. Практически завод
работает «с колес».

Заводская труба, украшенная золотым куполом-луковкой, как дерево, растет из земли и видна из многих точек
австрийской столицы. Когда оказываешься рядом с заводом,
поневоле попадаешь под обаяние оригинального стиля Мастера. Проложенная вокруг туристическая тропа позволяет
рассмотреть завод, ставший яркой достопримечательностью
города, со всех сторон. По стенам его здания оборудованы
ниши для деревьев, вьются растения. Заядлый приверженец
экологии, Хундертвассер позволил деревьям и траве расти

Мусоросжигательный завод в Москве (Алтуфьево)

Мусоросжигательный завод в Санкт-Петербурге

Мусоросжигательный завод «Амагер Бакке» в Копенгагене. Архитектор Б.Ингельс.
На крыше реконструируемого завода строится горнолыжная трасса
4

2014
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в доме и на нем – хоть какая-то компенсация за урон, наносимый индустриальным обществом природе.
Второй мусоросжигательный завод Хундертвассер построил на острове Майшима в японском городе Осака (8 млн.
жителей), который имел уже 9 мусоросжигательных заводов.
Строительство десятого позволило ему вообще отказаться от
полигонного захоронения отходов.
МСЗ «Майшима» вырабатывает 10 МВт энергии, треть
которой идет на внутреннее потребление завода, а остальная – на нужды города. Завод похож на сказочный замок,
по нему проводят экскурсии как для школьников, так и для
взрослых. В упирающемся в небо золотом куполе-луковке
спрятаны суперсовременные фильтры многоступенчатой
очистки отходящих газов.
Промышленный комплекс «Майшима» состоит из двух
блоков: по переработке и сжиганию бытовых отходов и
по сжиганию илового осадка от сточных вод с тщательным
соблюдением всех высоких экологических стандартов. Это
было непременным условием Хундертвассера и отражено в
его эскизах, макетах и картинах, украшающих заводской зал
для совещаний. В комплексе, похожем на огромную детскую
игрушку, забытую в промзоне, расположен центр реабилитации инвалидов, открыт отель.
Опыт эксплуатации многочисленных зарубежных предприятий по термической переработке ТБО показывает, что
современная ТЭС на ТБО является экологически безопасным
предприятием. Концентрация регламентируемых веществ в
газообразных продуктах сгорания ТБО не превышает принятых в ЕС нормативных значений, что обеспечивает экологически безопасную эксплуатацию таких предприятий.
Перспективы использования в РФ твердых бытовых отходов в качестве вторичных энергетических ресурсов связаны
с принятием законодательных документов, направленных
на существенное сокращение полигонного захоронения, по
крайней мере для крупных городов, и повышение заинтересованности энергетических компаний в развитии возобновляемых источников энергии.
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The Ecology of the City. Waste Incineration Plants.
By V.V.Aleksashina
The article is dedicated to the problem of solid waste
incineration at special plants, which today is considered one of
the most important ecological, sanitary, epidemiological, social
and economic issues. Heat power plant is the most affordable
and one of the most economically expedient renewable power
sources. Some of these plants are interesting not only as urbanplanning decisions, but also from architectural point of view.
For example, the plants in Vienna and Osaka are considered
decorations of the cities.
Ключевые слова: твердые бытовые отходы, мусоросжигательные заводы, мусороперегрузочные станции, полигоны
захоронения бытовых отходов.
Key words: solid waste, incineration plants, waste transfer
stations, waste dumps.
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К вопросу о трансформации и развитии элементарных жилых
планировочных единиц крупного города в начале ХХI века
И.Г.Федченко

В конце ХХ века в Российской Федерации кризис градостроительной деятельности привел к приостановлению
целостного проектирования, строительства новых и реконструкции сложившихся микрорайонов – крупных, самодостаточных жилых планировочных объектов. Разные по
содержанию и структуре квартал и микрорайон на практике
были уравнены и определены в Градостроительном кодексе
РФ как взаимозаменяемые структурные элементы города.
В настоящее время при глобальной конверсии крупных
предприятий, развитии среднего и малого бизнеса, перераспределении трудовой занятости населения в разных сферах
экономики, разрушении ступенчатой системы обслуживания,
повышении мобильности и информатизации населения исчезли четкие функционалистские модели отечественного
микрорайона, как и его зарубежных аналогов – нейборхуда
(США), коммьюнити (страны Европы) (рис.1). Повсеместно
в их среде развивается коммерческий, производственный
процесс, происходят непредвиденные планировочные, социальные изменения. Физическая деградация архитектурнопространственной среды жилых массивов вызывает критику
в научно-профессиональном сообществе1, провоцирует поиск
1
В трудах Л.В.Когана, Н.П.Крайней, И.В. Кукиной, К.В.Кияненко, А.В.Крашенинникова, И.Г.Федченко, Г.А. Птичниковой, Е.С. Шоминой, Е.В. Ещиной,
Т.В.Филановой, Д.Л.Коптяева, М.Ю.Забрусковой, Б.Енгель, Дуафан Лу проведен
критический анализ состояния жилой среды городов, доказана несостоятельность жесткого функционализма элементарных жилых планировочных единиц,
исследованы проявившиеся непредвиденные функциональные, социальные
процессы в их среде, предложены концепции реновации и внедрения механизмов самоуправления.

США
нейборхуд

СССР
микрорайон

идей дальнейшего развития элементарных жилых планировочных единиц, сформировавшихся в начале ХХ века. Они
эволюционируют, приобретают новые качества, но при этом,
согласно современным нормативно-правовым документам,
остаются основными планировочными элементами структуры
городов. При всем различии архитектурных и планировочных
решений элементарных жилых единиц в разных странах можно констатировать общность происходящих там процессов
трансформации их сред, ведущих к развитию морфологической, функциональной и социальной структур.
Трансформация гуманистического мировоззрения в формировании жилой среды элементарных жилых планировочных
единиц связана с жестким функционализмом планировочных
решений и минималистическим подходом к их проектированию и строительству. На протяжении ХХ века менялись представления о качестве жизни и требования к жилой среде. В
конце ХХ – начале ХХI века насыщение традиционного городского квартала социально значимыми функциями и объектами
привело к его укрупнению, затем к отрицанию и принятию в
мировой практике альтернативных планировочных концепций (микрорайона, нейборхуда, коммьюнити и их инверсий),
далее к изменению критериев и параметров формирования
элементарных жилых планировочных единиц.
В отечественной практике строительство микрорайонов было связано с индустриализацией строительного
производства и развитием технологий, обеспечивавших
неуклонное возрастание с середины прошлого века объемов
вводимых в строй жилых домов. Жители города перестали
Европа
коммьюнити

Рис. 1. Диаграмма сравнения теоретических концепций элементарных жилых планировочных единиц
(фото из научного архива автора)
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быть «творцами» своей жизненной среды, централизованная
поточная система индустриализации лишила их, безропотных,
пассивных «потребителей», возможности участвовать в проектно-строительном процессе или влиять на его результаты.
Жилая среда микрорайонов не отражала феноменологическую
сущность «гуманного» пространства в конкретной ситуации:
места, времени, социума и обособленности отдельного человека. Индустриальное жилище не отвечало разнообразию
потребностей обитателей, их образу жизни, культурным
нормам, вынуждая приспосабливаться к несоответствию
ценой серьезных социальных и психических издержек, физических разрушений среды [4]. Причины психологического
дискомфорта заключались в нарушении устойчивых связей
внутренней природы микрорайона с пространственной системой застройки. Кроме того, в практике микрорайонирования
большинство видов обслуживания не определялось активными
социальными контактами. Однако микрорайон состоялся как
ареал социальных гарантий за счет включения в его структуру
школ и дошкольных образовательных учреждений.
Параллельно со становлением элементарных жилых
планировочных единиц в мировой практике постепенно
формировались альтернативные взгляды на развитие жилой
среды, ориентированные на различия в культуре, образе
жизни населения, географические и этнографические особенности того или иного места. Доказана несостоятельность
привязки элементарных жилых единиц к местам приложения
труда, лишающей человека права на выбор занятости. В зарубежной практике набирает силу эколого-средовой подход
к проектированию селитебных территорий, основанный на
восстановлении культурной и сохранении биологической
идентичности во взаимосвязи с преимуществами инфраструктур урбанизированной территории. Становится актуальным
апеллирование к реальным потребностям и их многообразию,
к творческой силе, экономической предприимчивости жителей нейборхудов, урбодеревень, коммьюнити, микрорайонов.
«Сильные усовершенствованные коммьюнити» являются
основными проводниками агломерационного развития в
стратегических планах регионов разных стран [1].
Наступает понимание того, что формирование жилой
среды должно определяться программой поведения жильцов,
социальными процессами. Формы городского пространства
должны защищать, обеспечивать возможность самовыражения, функциональную достаточность пространства для каждой социальной группы населения, а также условия их контактов. Представление о гуманности жизненного пространства
трансформируется согласно насущным потребностям людей
в условиях существования в гармонии с окружающим миром,
в обеспечении равного доступа к жилищу, труду, отдыху,
здравоохранению, образованию и культуре, а также возможности постоянно развиваться и совершенствоваться. В связи
с этим возрастает необходимость адресности и гибкости в
проектировании, реконструкции и новом строительстве элементарных жилых планировочных единиц с учетом местных
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особенностей формирования жилой среды и в оперативном
реагировании на возникающие изменения.
В конце ХХ – начале ХХI века происходит отступление от
функционалистского модернизма в градостроительстве, ориентированного на жесткую модель «труд–быт–отдых», в связи
с повсеместным распространением на жилых территориях
непредвиденных процессов разрушения ступенчатой системы
обслуживания и формирования не свойственных жилой среде
видов профессиональной деятельности, социальной активности и использования территорий. Микрорайоны крупных
российских городов становятся полифункциональными
организмами, не зависящими от крупного производства,
поскольку в их среде складываются коммерчески активные
зоны, образуемые пешеходными улицами с встроенно-пристроенными помещениями и отдельно стоящими объектами
торговли, обслуживания. Так, естественно складывающиеся
коммерческие ареалы в отечественных и немецких микрорайонах стали причиной перераспределения пешеходных и
транспортных потоков в связи с изменением системы транспортных ограничений и приоритетом пешеходных путей, а
также утратой цельности системы озеленения микрорайонов. Напротив, стратегии развития регионов Канады, США
и Швеции опираются на «сильные усовершенствованные
коммьюнити» с развитыми многофункциональными центрами
– территориями действия социальных сообществ, которым отводятся конкретные планировочные границы (рис.2). Предполагается, что профессиональная активная деятельность на
жилых территориях, создание дополнительных рабочих мест,
личностная идентификация активного гражданина – участника процесса реновации собственного места проживания
приведет к экономической и социальной стабилизации
общества и к повышению качества среды обитания. Через
установление партнерских отношений в градостроительной
деятельности реализуется идеологема «думай о глобальном,

Рис.2. Нейборхуд PerlDistrict в Портленде, США.
Концепция развития многофункциональной коммерчески
активной зоны в структуре планировочной единицы
(фото автора)
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действуй локально». Программа реновации микрорайонов
Восточной Германии социалистического периода преследует
схожие цели.
Процессы архитектурно-пространственной трансформации приводят к усложнению морфологической структуры
элементарной жилой планировочной единицы в связи с развитием коммерчески активной зоны, формируемой рынком.
Актуализируется проблема иерархии, связности территорий
разной функциональной принадлежности, соотношения открытых общественных пространств и закрытости, замкнутости
малых жилых групп, проницаемости внутренних жилых пространств в структуре элементарной жилой планировочной
единицы [3].
В современных концепциях проектирования и реконструкции жилых территорий разных стран используется ряд
схожих приемов планировки. Как правило, последние представляют собой комбинацию из компактных малых жилых
групп – полузакрытых пространств с внешним коммерчески
активным контуром и максимально приватным внутренним
пространством (рис. 3). Размещение жилых групп различных архетипов территориально планируется в зависимости
от функции первых этажей (коммерчески активные, персональный палисад и др.). В градостроительных проектах
широко представлена типология жилища: от экономичного
минималистического жилья до комфортабельных городских
вилл. Расширяется типологический ряд жилья по принципу
«дом-офис», «квартира-мастерская» с интеграцией функции

Рис. 3. Микрорайон «Малые кварталы» в Красноярске.
Образование мелкоячеистой планировочной структуры
плана. Внешний контур жилых групп-ячеек – пешеходная
улица, внутренний замкнутый контур – пространство
жилого двора
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труда. В зарубежных странах к проекту элементарной жилой
планировочной единицы разрабатывается свод локальных
регламентов, предопределяющих ее пространственное,
функциональное и социальное развитие. К примеру, оговариваются предельные параметры застройки, правила визуального внутреннего оформления жилых групп вплоть до
высоты ограждения и живой изгороди или городской мебели,
указывается допустимая социальная активность на разных
открытых пространствах.
Анализ зарубежного опыта проектирования и реконструкции элементарных жилых планировочных единиц
свидетельствует о том, что последние рассматриваются как
микроэкономические структурные элементы города. Система
объектов коммерчески активной зоны, формируемой рынком,
обладает экономическим потенциалом, способствующим появлению новых форм делового партнерства представителей
бизнеса, компаний и жильцов, администраций населенных
пунктов. В данной связи пересматриваются системы и принципы налогообложения и формирования бюджетов городов,
расширяются права и ответственность граждан в отношении
развития территорий их проживания, формирования бюджета
планировочной единицы с подконтрольной им статьей расходов (рис. 4).
В настоящее время профессионалы отмечают тенденцию
к развитию ландшафтно-экологического мировоззрения в
изучении, проектировании, реконструкции элементарных
жилых планировочных единиц по принципу сбалансированного и гармоничного сосуществования антропогенной и природной сред. В зарубежных странах особенные требования
предъявляются не только к экологичности территориальнопланировочных решений жилых территорий, но и к качеству
среды обитания биологических сообществ в сообществах
(коммьюнити) планировочных [5]. Сегодня недостаточно
связать социальные и рекреационные предприятия обслуживания и жилые группы единой системой благоустроенных
пешеходных путей. Создаются «зеленые пути» для миграций аборигенных биологических видов (по возможности),
восстанавливаются русла малых рек, другие фрагменты

Рис. 4. Коммьюнити SOHO (Small Offices and Housing).
Архитектор Риккен Ямомотo. Пекин, Китай
(фото И.В.Кукиной)
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природного комплекса не только в пределах элементарных
планировочных единиц, но и в масштабе города и региона в
целом. Создаются непрерывные зеленые рекреационно-переходные структуры, где каждый житель имеет возможность
добраться до любого объекта в городе от порога своего дома
в «параллельной» ландшафтно-парковой среде, практически
не попадая в среду урбанизированную (рис. 5,6).
За рубежом элементарные жилые планировочные единицы рассматриваются как социально-административные
структурные элементы города, полномочия которых постоян-

Рис. 5. Пешеходная набережная в районе Хаммерби-Стод
в Стокгольме, Швеция (фото автора)

но расширяются. В странах Северной Америки нейборхуды
являются нижним звеном в иерархии градостроительного
планирования, куда делегированы, в частности, директивные
функции градостроительства в постановке задач и окончательном принятии планировочного решения. В Германии,
Швеции и Дании значительно расширены административные
функции микрорайонов и коммьюнити в управлении развитием территорий. Администрирование осуществляется через
объединение и взаимодействие разных социальных групп на
одной территории, где субъектом среды является городской
социум. В результате образуется институт самоуправления,
осуществляющий функции координации деятельности
множества субъектов и адаптивного контроля симультанносинкретических процессов с целью согласования разнонаправленных интересов развития жилой среды [6] (рис.7). В
Российской Федерации социально-административные действия жителей микрорайона, как правило, ограничиваются
решением вопросов содержания отдельных жилых зданий и
прилегающих территорий, организованных в форме ТОС, ТСЖ.
В технологию градостроительного проектирования
элементарных жилых планировочных единиц включаются
методы адаптивного планирования, как правило в проектах
реконструкции или реновации сложившихся селитебных объектов. Изменяется сам процесс проектирования – на смену
объективного описания предмета приходят анализ и описание
социальных форм действия в объемно-пространственном
творчестве. Проекты планировки элементарных жилых планировочных единиц дополняются проектами стратегического

Рис. 6. Микрорайон Горбитц в Дрездене, ФРГ. Создание непрерывной системы озеленения путем радикальной
реконструкции (под «пробивание» зеленых коридоров снесены жилые дома, высвобождены неэффективные
хозяйственные территории, реорганизованы открытые общественные пространства)
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и адаптивного планирования, позволяющими моделировать
путь развития на долгосрочную перспективу (рис. 8).
В проектной сфере можно отметить тенденцию к информационно-открытой политике планирования и развитию
элементарных жилых планировочных единиц. Важную
роль играет своевременная общественная согласованность
действий, связанных с развитием объектов жилой среды.
Возможность получать информацию в открытом доступе о
планах развития той или иной территории города, о проектах
и намерениях строительных компаний, о решениях градо-

строительных советов администраций городов позволяет жителям населенных пунктов Российской Федерации активнее
включаться в градостроительный процесс. Как показывает
анализ источников средств массовой информации крупных
сибирских городов, все чаще граждане активно выступают
за сохранение и комплексное развитие собственных микрорайонов: проводят общественные собрания и митинги за
право получения социального обслуживания в границах
собственных микрорайонов; в сети Интернет создают сообщества, в которых обсуждают проблемы микрорайонов.

Рис. 7. Коммьюнити-центр нейборхуда Боллард в Сиэтле,
США. В здании центра сконцентрирована информационно-общественная деятельность местных жителей
(фото автора)

Рис. 8. В коммьюнити Алаун-парк в Дрездене, ФРГ, введены
локальные регламенты для последовательного, согласованного развития жилой среды (фото автора)

Компоненты структуры элементарных
жилых планировочных единиц
константные (неизменяемые)

Жилые группы
различных архитипов

естественно развивающиеся (гибкие)
Коммерчески активная
общественная зона,
формирующая
пешеходные улицы

Сеть дошкольных
учреждений и школ

Границы территории:
внешние и внутренние

Объекты смешанных
форм жилища и
предпринимательства.
Формирование новых
архитектурных типов
жилой застройки

Единая система
пешеходных путей
и зеленых пространств

Рис. 9. Концептуальная структура элементарных жилых планировочных единиц с константными объемнопланировочными и естественно развивающимися компонентами (фото из научного архива автора)
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В ФРГ, странах Северной Америки согласование проектных
решений обеспечивается информатизацией и организацией
общественных дискуссий на сайте микрорайона, в местной
прессе публикуются их материалы (стратегические планы
развития, результаты социальных опросов, анкетирования),
организуются выставки, освещающие градостроительное
развитие элементарных жилых планировочных единиц [6].
«Информационно-открытый» микрорайон должен оперативно реагировать на мнения граждан, их пожелания и, в
результате, ─ осуществлять «безболезненную» процедуру
проектирования и строительства новых объектов в сложившейся среде.
В данной связи можно сделать предположение, что структура элементарных жилых планировочных единиц обладает
константными объемно-планировочными и естественно
развивающимися компонентами. Группу константных компонентов составляют жилые группы различных архетипов,
границы территорий, дошкольные учреждения и школы с их
территориями, единая система пешеходных путей и рекреационных пространств, открытые общественные пространства,
хозяйственно-коммунальные объекты. Группу естественно
развивающихся компонентов составляют коммерчески активная общественная зона, объекты смешанных форм жилища и
предпринимательства (рис.9).
Таким образом, в начале ХХI века складываются концептуальные модели элементарных жилых планировочных единиц
как самодостаточных жилых образований с разнообразным
представительством архетипов жилой застройки, безопасным доступом к гарантированным социально значимым
учреждениям, гибко развивающейся коммерчески активной
зоной, системой иерархически выстроенных общественных
и рекреационных пространств, а также с восстановленными
(по возможности) фрагментами природных ландшафтов. При
подготовке генеральных планов крупных городов, проектов
детальной планировки необходим пересмотр традиционного
подхода к проектированию и развитию жилых территорий с
учетом новых тенденций.
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Общественные пространства в градостроительных концепциях
советского периода1
Ю.Л.Косенкова

Приоритет общественного начала в сравнении с личностным в советской архитектуре всегда был очевиден и
задавался как программная установка. Но из десятилетия
в десятилетие менялись формы выражения общественного
начала, в частности и в структуре города.
На рубеже 1920–1930-х годов в ходе дискуссии о социалистическом расселении были разработаны авангардные
градостроительные проекты для Москвы, Сталинграда, Магнитогорска, Нижнего Новгорода и других крупных промышленных центров. Все эти проекты были связаны с поисками
идеи города будущего, новых типов жилища. В них так или
иначе трактовались новые формы социальной организации,
связанные не только с общественным трудом на производстве,
но и с обобществлением практически всех жизненных процессов. Город нового типа, состоявший из «домов-коммун»,
мыслился как единое общественное пространство, где для
приватной человеческой жизни оставалось совсем немного
места. Формирование совершенной личности, организация
человеческого общения с помощью функционально новых
городских пространств составляли подлинный смысл градостроительных проектов этого времени.
В первой половине 1930-х годов крайности во взглядах на
социалистический город были в значительной степени преодолены. В это время создаются крупные государственные
проектные институты, где начинается достаточно серьезная
работа над принципами организации социалистического
города, ориентированного на создание системы жилища с
полным коммунальным обслуживанием. Развивается комплекс различных градоведческих дисциплин, ориентированных на выявление функциональных и художественных
возможностей, заложенных в каждом конкретном городе.
Однако это научно-проектное направление быстро пришло в
противоречие с тенденциями, существовавшими в реальной
градостроительной практике СССР.
Политика интенсивной индустриализации страны способствовала быстрому росту городского населения, и практический опыт строительства городов значительно расходился с
новаторскими градостроительными проектами. В действительности новые города при крупных заводах складывались
из поселков временного, низкокачественного строительства,
осуществляемого самими предприятиями. Приоритет отда1
Исследование выполняется при финансовой поддержке РГНФ в рамках
исследовательского проекта РГНФ № 13-04-12003 «Хроника архитектурноградостроительного процесса в СССР послевоенного периода (1945–1955)».
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вался промышленному строительству, город был всего лишь
поселением при производстве, не обладавшим собственной
социальной и культурной значимостью.
В 1930-е годы по мере нарастания идейной и политической обусловленности культурной и духовной жизни советского общества на фоне неэффективного функционирования
плановой, волюнтаристской по своему характеру советской
экономики город постепенно стал пониматься прежде всего
как мощное средство воздействия государственной идеологии на массовое сознание. Задача разъяснения народу
политических идей социальной гармонии и экономического
процветания страны через архитектурно-художественные
образы требовала выработки достаточно стереотипных, понятных массовому сознанию приемов формирования общественных городских пространств. При этом активно использовался художественный язык классического архитектурного
наследия в качестве своеобразного символа приобщенности
советского зодчества к традициям мировой культуры. Постепенно формировалась новая градостроительная концепция,
предполагавшая понимание города как законченного художественного целого.
В связи с этим представляет интерес смещение смысловых
акцентов, произошедшее в ходе разработки Генерального
плана Москвы (1931–1935) – самого крупного градостроительного проекта тех лет. Если в начале 1930-х годов
основной пафос его разработки заключался в охвате всех
сторон городской жизни, то уже к их середине на первый
план вышли проблемы создания целостного художественного
образа Москвы на основе единого архитектурного ансамбля.
Ансамбль, первоначально рассматривавшийся как интегрирующий результат гармоничного развития города, постепенно
становился самоцелью, заслонявшей собой функциональные
аспекты формирования города. По мере продвижения к
концу 1930-х годов Генеральный план Москвы как реальный
документ, предназначенный для реконструкции столицы, все
более отделялся от его интерпретации как универсальной
программы создания «города-ансамбля», внедрявшейся в
массовое и профессиональное сознание официальной пропагандой. Главным ядром новой художественной системы
города стало гигантское здание Дворца Советов, которое
проектировалось в историческом центре Москвы с 1931 года,
но по ряду причин так и не было построено.
В годы Второй мировой войны и сразу после нее обстоятельства восстановления разрушенных городов складывались
таким образом, что в СССР окончательно сформировался и
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закрепился двойственный, противоречивый характер их формирования. С одной стороны, финансовые и технологические
возможности мощных промышленных и военных ведомств
подталкивали к реализации уже опробованной организационной схемы быстрого возведения жилья в виде поселков
при заводах, с другой – мощный всплеск патриотических
настроений в обществе, надежда на счастливую жизнь после
победы давали еще больше, чем до войны, оснований трактовать город как своеобразный «памятник эпохи» – целостный
художественный ансамбль.
Формирование совокупности идей как послевоенной
градостроительной концепции пришлось в основном на
1943–1946 годы и определялось как довоенным градостроительным опытом, так и реалиями войны, вернувшими
обществу на какое-то время ощущение ценности приватной,
отрешенной от идеологии человеческой жизни.
Однако попытка вписать ценности «простой человеческой
жизни» в рамки концепции «города-ансамбля» оказалась
неудачной. Сделанные тогда (под влиянием информации об
англо-американской практике neighbourhood unite) попытки
вернуться к идеям социальной самоорганизации, имевшим
место в отечественных теоретических разработках по жилому
кварталу в начале 1930-х годов, были вскоре свернуты как не
соответствовавшие общественно-политическому характеру

советского градостроительства. Социально-территориальная замкнутость микрорайона противоречила требованиям
открытости и проницаемости структуры советского города,
приоритета общественного пространства в сравнении с приватным, целого – с частным, централизованного – с местным.
Основной путь формирования послевоенной градостроительной концепции пролегал через создание обобщенно-эмоциональных визуальных образов будущих городов. Одна из
важных особенностей этой концепции связана с внутренней
противоречивостью ее построения, вытекающей из понимания целостности города как целостности завершенного
произведения искусства.
В рамках рассматриваемой градостроительной концепции
функционально-планировочный каркас города строился как
система связанных между собой общественных пространств и
включал в себя определенный набор обязательных компонентов, каждый из которых имел второй, символический смысл:
центральная площадь с монументальным зданием Дома Советов воплощала идею торжества социализма; вокзальная
площадь с грандиозным зданием вокзала фиксировала точку
начала восприятия художественной структуры города; связывавшая эти две площади главная магистраль с глубинными
перспективами как бы приоткрывала зрителю жизнь идеального города. Такая магистраль по возможности застраивалась

Проект Дворца Советов в Москве. Коллектив авторов
под руководством архитектора Б.М.Иофана

Калинин (ныне Тверь). Проект центральной площади.
Архитекторы Н.П.Баранов, Д.Д.Барагин. 1944

Конкурсный проект застройки улицы Крещатик в Киеве.
Один из архитекторов – В.И.Заболотный. 1944
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Днепропетровск. Проект площади им. В.И.Ленина.
Архитектор В.Е.Горбоносов. 1946
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многоэтажными, богато отделанными домами; набережная
демонстрировала открытость города в природную среду и
одновременно формировала его «фасад»; мемориальное
сооружение в честь победы в войне и мемориальный парк
символизировали возрождающуюся жизнь; архитектурные
памятники активно использовались в структуре города в
качестве знака его приобщенности к глубоким культурным
традициям. В Москве тема цветущей жизни дополнялась соответствующей художественной разработкой образов станций
метрополитена и Выставки достижений народного хозяйства.
Таким образом, структура общественных пространств города не столько подчинялась требованиям функциональной
целесообразности, сколько несла идейно-смысловую нагрузку. В то же время функциональные компоненты города,
не «работавшие» на целостность идейно-художественного
замысла, подлежали выносу за его пределы (промышленность) или оставались недостаточно проработанными (жилые
районы).
Социально-ценностный аспект послевоенной градостроительной концепции был связан с кризисом идей активного
жизнестроительства, которые отличали градостроительные
проекты рубежа 1920–1930-х годов. В послевоенном городе,

понимаемом как произведение искусства, в качестве основной
ценности выступало генерирование определенного комплекса
социальных эмоций всеобщего духовного благополучия: наслаждения едва не утраченным достоянием культуры в виде
архитектурных памятников, любования прекрасной природой,

Ленинград (ныне Санкт-Петербург). Мемориальный парк
Победы в районе Московского проспекта.
Начало 1950-х годов

Ростов-на-Дону. Набережная. Архитекторы Я.А.Ребайн,
В.И.Разумовский. 1948

Сталинград (ныне Волгоград). Железнодорожный вокзал
(архитектор К.С.Алабян) и площадь Героев.
Начало 1950-х годов

Москва. Застройка Фрунзенской набережной.
Начало 1950-х годов

Сталинград (ныне Волгоград). Набережная. Один из архитекторов – В.Н.Симбирцев. Начало 1950-х годов
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единения народа в патриотическом порыве, запечатленного
в величественных монументах, гордости за свое государство,
утверждающее разумную упорядоченность во всем.
Целесообразность функционирования города в послевоенной градостроительной концепции скорее рассматривалась
как цело-сообразность, когда каждая часть города имеет
пpaвo нa существование лишь в силу своей неразрывной
связи с целым. Город понимался тогда как картина или статуя,
как живая целостность, одушевленная красота, органичность
художественного произведения, активно участвующего в
сложной духовной жизни и служащего источником бесконечного эстетического наслаждения. Такое понимание города
рассматривалось в послевоенной концепции как главный
залог человечности формирующейся городской среды.
Поэтому все, что лежало за границами общественных городских пространств как сложной художественной структуры,
не имело большого значения. Общественное ядро города как
бы вытягивало на себя функциональное содержание жилого
района, оставляя пустую скорлупу бесформенного внутриквартального пространства.
Большая часть потребностей людей, живших в реальном
городе, была выведена из системы ценностей профессиональной культуры и не предъявлена творческому сознанию. Удовлетворение (или неудовлетворение) этих потребностей во
многом происходило под воздействием случайных факторов.
В конце 1940-х годов в связи с тяжелейшим жилищным
кризисом в стране на первый план стали выступать проблемы
индустриализации строительства, которым послевоенная
градостроительная концепция уже не могла соответствовать.
Проблема создания «города-ансамбля» официально не была
снята с повестки дня, но глубинный смысл государственной
политики в сфере градостроительства существенно изменился. Окончательный распад концепции «города-ансамбля»
пришелся на середину 1950-х годов, когда в связи со смертью
Сталина изменилась социальная обстановка в стране. Повсеместно на окраинах городов началось строительство новых
жилых районов на основе индустриальных технологий.
По сути дела, в эти годы происходит распад прежней
структуры общественных пространств. Центральные ансамбли городов перестали строиться, но общественные центры
внутри новых жилых районов, состоявших из одинаковых
пятиэтажных домов, не складывались. Город терял определенность своей структуры, распадался на отдельные фрагменты
как в функциональном, так и в художественном отношении.
Но уже на рубеже 1950–1960-х годов начались поиски новой
основы для формирования целостности города, понимаемой
теперь как целостность общественных пространств.
Одним из первых опытов стал футурологический проект
«Новый элемент расселения», разработанный группой молодых архитекторов и отнесенный ими к коммунистическому
будущему. Принципиальное отличие этого проекта от современных ему разработок было в том, что его структура подчинялась не узкопрагматичному «удовлетворению материальных
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потребностей населения», но прежде всего духовной жизни,
развитию свободных форм общения людей в перетекающих,
сложноустроенных общественных пространствах, пронизывающих весь город.
В реальной практике поиски шли в области проектирования развитой системы бытового обслуживания, которая в то
время рассматривалась как залог не только функциональной,
но и художественной целостности социалистического города.
Если всего несколько лет назад идея микрорайона отпугивала
гипотетической возможностью создания «замкнутой соседской общины, преследующей свои интересы», то теперь
трактовка кардинально менялась. Ушедший в прошлое опыт
организации «домов-коммун» вновь оказался востребованным. Так, в 10-м квартале Новых Черемушек был построен
«Дом нового быта» (руководитель проекта Н.А.Остерман),
состоявший из двух 16-этажных корпусов, соединенных по
первому этажу блоком обслуживания. Работа над микрорайоном и жилым районом концентрировала внимание на
научном построении элементов, из которых в дальнейшем,
как из клеток, может быть создана ткань всего города.
Идейное содержание жилого комплекса, сам его смысл как
целостного социального организма, в котором достигнута гармония личного и общественного, исключали, как считалось,
возможность решения подобной задачи старыми приемами
композиции. Ансамбль нового типа должен был представлять
собой «непрерывный» архитектурный организм, формируемый средствами свободной живописной планировки путем
разрушения «изолирующей» плоской глухой стены с помощью
пластики объемов, а также разнообразных вспомогательных
архитектурных форм, естественно связывающих отдельные
сооружения друг с другом. Взаимопроникновение «индивидуальной» и «общественной» зон в самой пространственнокомпозиционной структуре жилого комплекса понималось как
художественная задача. Новые функции должны были трансформироваться в художественный образ, раскрывающий
сущность «стиля жизни» данного социального коллектива.
Система культурно-бытового обслуживания, возведенная
в ранг художественной основы города и пронизывавшая собой всю его структуру, естественно, должна была и жить по
законам искусства, требуя своей композиционно-смысловой
кульминации в городском центре. К середине 1960-х годов
вновь усилились поиски единственно верной формулы для
построения города, «оптимальной» не только в экономическом, функциональном, но и в духовном отношении. Вопрос
о реконструкции городов, в первую очередь заброшенных
и ветшавших центральных их районов, где амбициозные
послевоенные проектные замыслы так и не были до конца
воплощены, встал с новой силой.
К концу 1960-х годов вновь заговорили о регулярности построения центральных ансамблей города. Один из основных
подходов к проектированию центров городов в это время
– полное разделение жилых и общественных пространств,
лишение центров городов функции жилища и строительство
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крупных общественных комплексов на основе их функционального кооперирования. Этот подход, по сути, копировал
популярные тогда в советском градостроительстве идеи
организации крупных промышленных районов.
Таким образом, в середине 1960-х годов подходы к
проектированию общественных городских пространств,
оставаясь противоречивыми и фрагментарными, все более
продвигались в сторону возрождения парадных официальных
ансамблей.
Однако в это время зародился и другой взгляд на формирование общественных пространств, связанный не столько
с «удовлетворением потребностей населения», зачастую
умозрительно сконструированных, сколько с восприятием
идущего по улице горожанина.
Культура детали, «ближнего плана» исчезла в новых индустриальных жилых районах. Эту брешь как-то пытались заполнить художники и архитекторы, которые делали первые шаги
в развитии городского дизайна и воспринимали город скорее
как своеобразный «общественный интерьер», способный раскрыть перед человеком привлекательные и разнообразные
условия для отдыха среди зелени городских общественных
пространств. Однако понимание «общественного» в городе
как среды для беззаботного отдыха не могло долго удерживать
позиции в советском градостроительстве. Конец периода хрущевской оттепели в развитии советского общества означал и
поворот к «монументализации» оформления общественных
пространств города, в то время как зоны социального общения в жилых районах по-прежнему оставались неразвитыми,
несмотря на социально-градостроительные эксперименты в
этом направлении 1970–1980-х годов.
Сегодня в связи с кардинальными социальными сдвигами в стране ситуация с развитием общественных городских
пространств серьезно изменилась. Строится множество как
крупных, так и небольших общественных комплексов в жилых
районах, бурно развиваются различные формы городского
дизайна, создается разнообразная и привлекательная городская среда для естественного общения людей.
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Public Spaces in Urban Planning Concepts of Soviet
Period. By Yu.L.Kosenkova
The priority of community principles over individual ones
was the base for the Soviet architecture from the beginning.
But forms of expression of the collectivist idea, including its
expression in the city structure, changed over decades. The
article is dedicated to the principles of the formation of public
spaces at different stages of the history of Soviet architecture –
from the 1920s to the 1970s. The author analyses architectural
and artistic qualities of these spaces, as well as social and
ideological preconditions of their formation. It is shown that
the structure of public spaces in the city carried ideological
meaning rather than submitted to the demands of functional
suitability. The situation started to change in essence only in
the mid-1980s.
Ключевые слова: история российской архитектуры и
планировки, развитие культуры, охрана наследия, развитие
городов, архитектурный ансамбль, творчество мастеров
архитектуры.
Key words: Russian achitecture and town planning history,
cultural studies, heritage preservation, town development,
architectural ensemble, creative work of architecture masters.
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Вопросы развития «внеархитектурной» модели
в обучении градостроителей
Н.Н.Шестернева

Термин «внеархитектурная модель» применительно к комплексу образовательных стратегий и приемов, используемых в
обучении градостроителей, был введен в российскую практику
авторитетной монографией [1], где употреблялся в контексте
противопоставления «архитектурной» модели. Попытка обозначить демаркационную линию, разграничивающую архитектурное и градостроительное образование, была предпринята в
конце ХХ века на фоне революционных изменений в характере
отечественного градостроительства. Наиболее значимыми из
них для развития профессионального градостроительного
образования можно считать: существенное расширение поля
профессиональных задач, которые помимо традиционного
проектирования и территориального планирования стали
включать в себя разработку градостроительных регламентов
и инструментов управления развитием территорий; необходимость решения задач долгосрочного стратегического планирования; глубокую интеграцию в сферу градостроительства
экономических, административно-политических и социальных
аспектов развития городов и агломераций.
Таким образом, введение понятий «архитектурной» и
«внеархитектурной» моделей образовательного процесса
преследовало цель компенсировать возникшие трудности в
разграничении задач по планировке, застройке (профессиональные задачи, требующие преимущественно творческого,
архитектурного решения) и функционированию (группа
задач, требующих преимущественно инженерно-экономического и технологического решения) городов. Дальнейшее
развитие отечественной градостроительной практики требует
определенного переосмысления роли и значимости каждого
из обозначенных выше направлений профессионального
образования в сфере градостроительства.
В статье на основании краткого хронотопического анализа
развития моделей отечественного градостроительного образования в контексте актуальных социально-экономических
процессов делается попытка найти структуру оптимальной
современной модели для обучения теории и практике градостроительства. Актуальность темы определяется высокой
востребованностью выбора вектора инновационного развития системы профессионального образования в сфере градостроительства и возникающей в этой связи потребностью
выбора оптимальной образовательной модели.
Профессиональное градостроительное образование –
сравнительно молодой раздел теории градостроительства,
если принимать за начало официального появления этой
дисциплины наиболее часто указываемые даты:
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· 1818 год. Роберт Оуэн издает доклад, посвященный
предложениям по развитию малых сельских общин с населением до 1200 человек для облегчения условий проживания
в переполненных городах («Report to the Committee of the
Association for the Relief of the Manufacturing and Labouring
Poor»);
· 1867 год [2,3]. Транспортный инженер Ильдефонсо Серда
в Барселоне издает свой труд, посвященный проблемам урбанизации городов («General Theory of Urbanization»);
· 1909 год. В США по инициативе Д. Бернхема состоялась
первая Национальная конференция планировщиков [3];
· 1923 год. В Гарвардском университете (Кембридж, США)
был открыт прием на курс, по окончании которого присуждалась
степень Master in Urban Planning (магистр городского планирования) [2, 3].
Развитие изучения «urban planning» (российский аналог
термина является предметом активных дискуссий, здесь
предлагается «городское планирование») происходило вне
архитектурного контекста, на фоне ряда тенденций в развитии системы высшего образования и в градостроительной
деятельности, что позволяет рассматривать зарубежную
динамику изменения моделей обучения в определенной
последовательности.
· «Организационно-планировочная» модель обучения
(до 1940-х годов). Преимущественно обеспечивала решение
задач по упорядочению территориального планирования
городов [4]; отличается использованием термина «planning/
планировка» для обозначения данного вида деятельности, в
контексте высшего профессионального образования – наличием специальностей «Master of Urban Planning/ Магистр
городского планирования» (Массачусетский технологический
институт, 1932) [2].
· «Исследовательская» модель обучения. Ее развитие
в 1950–1970-х годах закрепило позиции математического
анализа, социальных исследований и моделирования в градостроительном образовании, что нашло отражение в работах
теоретиков [5], обсуждавших необходимость введения новой
специальности – «градоведения», «градоустройства» в противовес традиционной трактовке «архитектурно-ориентированного» творческого подхода в обучении градостроителей.
Этому этапу соответствует возникновение специальностей
«Master of Science in Urban Planning/ Магистр градостроительных исследований» (Колумбийский университет, 1945) [2].
«Общественно-ориентированная» модель обучения.
Обеспечивала разработку приемов устранения социальных
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последствий урбанизации [6], переход к «гибким» специальностям [7], выражавшийся в росте количества узких
специализаций, повлекшем за собой появление специальностей «Master of Community & Regional Planning/ Магистр
общественного и регионального планирования» (Университет
штата Орегон, 1970), «Master of Urban Planning & Policy/ Магистр городского планирования и жилищной политики» (Университет штата Иллинойс в Чикаго, 1979) [2] и ряда других.
В конце XX – начале XXI века с появлением новых форм
образования, в том числе элементов постдипломного и long
life learning – непрерывного в течение жизни образования[7], сменой образовательных технологий и развитием
постиндустриального общественного уклада образование
в сфере градостроительства за рубежом приобрело черты
трех основных активных моделей, которые при определенном упрощении могут быть сопоставлены с применяемыми в
российской образовательной практике:
– «средоформирующей» моделью, реализуемой в виде
специальностей «Master of Arts in Urban, Environmental Policy
& Planning/ Магистр искусств в городском планировании и
средовом проектировании» (Университет Тафтса, с 2004 года),
«Master of Urban Planning & Environmental Policy/ Магистр
городского планирования и средового проектирования»
(Южный университет штата Техас, с 2009 года) [2];
– «управленческой» моделью, представляющей собой
«надстройку» для другого профессионального образования
и формирования навыков управления развитием территорий
и стратегического планирования;
– «территориально-пространственной» моделью, направленной на формирование навыков и компетенций в
сфере пространственного и территориального планирования и реализуемой в виде специальностей «Master of City &
Metropolitan Planning/ Магистр городского и агломерационного планирования» (Университет штата Юта, 2011) [2].
Резюмируя понятийные, организационно-методические и
образовательные тренды, можно сделать следующие выводы.
Градостроительное образование в исследованиях 1950–
2000-х годов рассматривается в виде многокомпонентной системы, предполагающей необходимость разного типа профессионального образования для разных (минимум трех) видов
профессиональной деятельности [4], что и осуществляется в
виде условно выделенных здесь «пространственной», «средоформирующей» и «управленческой» моделей обучения.
Поскольку некоторые авторы еще в 1960-х годах самокритично утверждали, что городская планировка по-настоящему
не является уникальным навыком, а скорее полем для реализации многих навыков [4], есть все основания полагать,
что современная профессиональная подготовка в сфере
градостроительства может и должна реализовываться как
совокупность отдельных специализаций, но функционировать
при этом в виде единой системы для достижения требуемого
уровня профессиональной коммуникации, формирования
общих идеологических и научно-практических установок.
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Не более трети специализаций в современной мировой
практике образования в сфере градостроительства осуществляется в русле «архитектурной» модели образования; в
течение последних 20–30 лет курс развития специальности
был связан в основном с раскрытием потенциала «внеархитектурной» модели, в частности с разработкой новых моделей
обучения.
Российский опыт признания градостроительного образования самостоятельной дисциплиной еще более противоречив и сложен. Его специфику определил, по мнению
М.Г.Мееровича, «очевидный факт принудительной эволюции
архитектурно-градостроительного творчества в СССР» [8], то
есть, в отличие от зарубежного опыта, взаимосвязь в системе
«востребованные задачи – развитие системы образования»
носила нелинейный характер.
Значительная часть мнений [1,3] совпадает относительно
особенностей развития градостроительного образования
в течение последних 100 лет, что показывает следующая
хронология.
· В 1910 году в Одессе состоялся Всероссийский съезд
специалистов по «городскому благоустройству», который
может считаться официальным началом функционирования
в России специальности «Планировка городов».
· В дореволюционной России планировочное образование развивалось согласно новейшим мировым тенденциям.
В начале ХХ века появились кафедра городского хозяйства
(Санкт-Петербургский политехнический институт, 1911),
кафедра местного самоуправления (Москва, Университет
Шанявского, 1912).
· В 1930 году в контексте общего роста востребованности
инженерных специальности и увеличения числа вузов (со 150
в 1917 году до 516 в 1950-м [7]) был создан Ленинградский
институт коммунального строительства с кафедрой планировки городов под руководством инженера Г. Дубелира.
Открывались и другие профессионально-ориентированные
кафедры по всей стране.
· Начало советского периода истории градостроительного образования сложилось трагично: в 1934 году развитие
профессионального градостроительства по международным
образцам было осуждено Пленумом ЦК ВКП(б), общество
урбанистов объединилось в союзе с архитекторами [3]. Свою
лепту в этот процесс внесли работы лидера дезурбанизма
М.Охитовича, который одним из первых стал говорить о возможности и необходимости «внеархитектурной» подготовки
планировщика.
· В течение второй половины ХХ века в более 50 университетов страны градостроительство изучается не как специальность, а как прикладной раздел архитектуры [3].
· Важнейшим моментом, во многом определяющим
характер развития специальности в начале XXI века, стал
труд «Градостроительство как система научных знаний» [1],
в котором ставится вопрос о параллельных перспективах
«архитектурной» и «внеархитектурной» моделей развития
99
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градостроительного образования. Перспективы специальности все же были определены высокой значимостью «архитектурной» модели подготовки специалиста-градостроителя [1].
При этом признавалась вариативность методов получения
градостроительного образования.
Сегодня, несмотря на противоречивость некоторых установок, эту тенденцию продолжает используемое в федеральном
образовательном стандарте определение градостроительства как области профессиональной деятельности по пространственной и планировочной организации территории,
осуществляемой в виде территориального планирования,
градостроительного зонирования, планировки территорий,
архитектурно-строительного проектирования и строительства. Заявленное в этом определении многообразие решаемых профессиональных задач, несомненно, предполагает
несколько векторов развития всей специальности.
Современное градостроительное образование в России
характеризуют:
– активно обсуждаемые перспективы увеличения количества направлений и специализаций; например, труды
профессора А.В. Крашенинникова содержат рекомендации
для введения в систему градостроительного образования
новых специальностей, в частности «Градостроительной политики» [9, 10].
– обсуждение в дискуссионном порядке профессиональным сообществом [11] актуальности поиска единой образовательной модели обучения градостроителей в противопоставление идее о перспективах развития деятельности по
планировке, управлению и застройке городов в виде комплекса квалификаций, реализуемых не одним специалистом,
а командой единомышленников [11];
– дискуссионность обсуждения дефицита специалистов
в области управления и администрирования городов, проявляющегося в нехватке градостроителей, получивших образование в рамках «внеархитектурной» модели [10]; часто
это связывают с необходимостью создания новых научных
направлений и векторов обучения: градоведение, градоустройство, урбанистика [12];
– перспективные предложения, не ограничивающие
предмет дискуссий перенаименованием специальности, в
частности содержащиеся в исследованиях А.А. Высоковского, посвященных смысловому разграничению разных видов
деятельности, объединяемых общим объектом – городом.
Речь там идет об изменениях «в профессиональном мировоззрении и методах работы… в переориентации ценностных
установок на работу с различными субъектами, участвующими в создании и трансформации городской среды, а не
только с застройщиками (инвесторами, заказчиками)», а
также о принципиальном разграничении «архитектурного»
и «планировочно-управленческого» подходов к решению
градостроительных задач [13].
Подведем итоги. В ходе развития отечественной системы
подготовки профессиональных кадров для градостроитель100
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ства в сочетании с архитектурной специальностью сформировалось уникальное явление – российское градостроительное
образование, принципиально не сводимое к изначальному
зарубежному аналогу urban planning education. Сравнительный анализ и копирование опыта развития должны проводиться не в масштабе всей специальности, а строго в рамках
отдельных моделей обучения. При этом «архитектурная»
модель обучения градостроителей в России по своему содержанию, задачам и используемым приемам качественно
богаче выделенной нами зарубежной «средоформирующей»
модели, которая скорее соотносится с популярной сейчас
специальностью «Дизайн городской среды».
В развитии «внеархитектурной» модели обучения российские и зарубежные учебные заведения имеют много
общего. Например, в работах российских исследователей
современный этап развития этой модели характеризуется
значительным расширением количества специализаций
и направлений, относимых к сфере градостроительного
образования. Также может быть разумно внедрен в российскую практику опыт признания в градостроительном образовании третьего вектора – «квалификационной» модели,
рассматриваемой нами как надстройка ранее полученного
профессионального образования смежным научным направлением (экономика, социология, дизайн, администрирование
и управление), – создающего предпосылки для развития
в градостроительной деятельности, помимо «творческой»
(«архитектурной») и «инженерной» («внеархитектурной»),
модели «управленческой».
Дальнейшее развитие системы градостроительного образования в России, видимо, должно происходить при сохранении уникальных черт «творческого» направления (в
рамках «архитектурной» модели обучения) с аккуратным
включением в общемировую систему профессионального
образования за счет развития специальностей и направлений обучения внутри «внеархитектурной» модели, создания
платформ становления «управленческой» модели и гибкой
адекватной реакции на запросы общества в части формирования других моделей градостроительного образования,
например «исследовательской».
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Questions of Development «Not-Architectural» Model in
Learning of Urban Planning. By N.N.Shesterneva
Active search for the vector of development of urban
education in the contemporary national practice are including
attempts of separatoin of urban and architectural education,
proposals for the development of fundamentally new specialties designed to completely replace the classic urban planning
education. This ignores the unique educational experience of
the Soviet period, which built «architectural» (mainly creative
education) and «not-architectural» (mainly engineering education) models of urban education. This article makes an attempt
to identify the principles of joint harmonious development of
various models in the system of modern urban education that
will preserve and increase the experience, developing its hidden potential. The paper attempts to summarize the prevailing
foreign (mostly North American) and Russian experience in the
development of educational models, outlines the key trends
and formulates some prospects for further implementation of
current models in educational programs.
Ключевые слова: градостроительное образование, градостроительство, профессиональные компетенции, градоведение.
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Энтропийный метод как мера достоверности в исследованиях
железобетонных конструкций
С.М.Скоробогатов

Достоверность результатов исследований в физических
и других науках подтверждается наличием энтропийного
хода процесса. Для неравновесных систем при адиабатном
процессе опыты должны сопровождаться энтропией с положительной скоростью, то есть с невозвратимой потерей
энергии. Иначе их результаты будут искажены. Обзор обширной научной литературы [1–7] показывает, что согласно
второму началу (закону) термодинамики энтропийный метод
стал одним из самых универсальных методов исследования
во многих областях науки и техники (связь, электричество,
теплотехника, лингвистика, философия и т.д).
Необходимость энтропийной проверки исследований по
железобетону особенно актуальна в тех проблемных работах,
где нельзя положиться на детерминированные оценки даже
энергетическим методом. Известно, что наиболее весомой
проблемой, определяющей основное содержание исследований по железобетону, является наличие иерархической
системы трещин в бетоне [5–8], то есть системы вложенных
друг в друга микро-, мезо- и макроблоков, состоящих из зерен
или совокупностей зерен и оконтуренных прерывистыми или
сквозными микро-, мезо- и макротрещинами. Ширина раскрытия трещины и глубина ее распространения – единственные
параметры, определяющие напряженно-деформированное
состояние изгибаемого элемента, его трещиностойкость,
жесткость и характер разрушения.
В нормах по расчету [9] при определении допустимой или
максимальной ширины раскрытия трещины αcrc независимо от
прочности, модуля упругости и растяжимости бетона рекомендуются слишком округленные расстояния между трещинами lcrc
от 10 см до 40 см. В связи с этим уместно привести интересную
работу В.М.Митасова и его коллег [10], в которой утверждается, что заранее организованные трещины в растянутой зоне
бетона повышают жесткость железобетонного элемента в
процессе его эксплуатации. По нашему мнению, при этом не
только снижается влияние динамического эффекта, но и проявляется малопредсказуемая большая неоднородность бетона.
Сопоставить и согласовать результаты разных опытов можно,
по-видимому, с помощью контроля величин положительной
скорости энтропии. При длительном действии нагрузки вследствие приращения прогиба изгибаемый элемент дает увеличение работы. В то же время жесткость элемента, обусловленная
прочностной структурой, уменьшается, а скорость деградации
энергии, то есть энтропия, будет положительной.
Применение энергетической теории является необходимым условием для анализа, а энтропийный метод в случае
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адиабатного процесса обеспечивает достаточное условие
для синтеза и оценки в целом, пренебрегая флуктуациями.
Вследствие высокой неоднородности и большого разброса в результатах статистическая оценка ширины трещин,
их глубины и распространения затруднительна или почти
невозможна. Однако перспективная оценка «в среднем»
вполне возможна с помощью энтропийного метода. Явление
энтропии исследуется в статистической физике на основе
молекулярно-кинетической теории строения вещества,
учитывающей миллионы молекул или зерен [1]. В рамках
статистической физики традиционная прямая проверка
требований второго начала термодинамики к испытанию
железобетонных элементов вызвала бы непреодолимые
трудности. Обратимся к другому виду энтропии в других продвинутых областях науки и техники [1–3].
Выбор вида энтропии зависит от вида прочностной структуры материала и энергии. Как указывалось выше, прочностная структура представляет собой иерархическую систему
вложенных друг в друга блоков. По мере нагружения она
постепенно превращается в груду обломков. Общеизвестно,
что возрастание энтропии эквивалентно переходу от менее
вероятного эксплуатационного состояния к более вероятному (разрушению). Назначение энтропии – предсказывать
будущее состояние тела.
Видов энергии существует более десятка (тепловая,
механическая и т.д.). Видов энтропии немного. Их всего
три – тепловая, структурная и информационная [1], и они не
совпадают с видами энергии. «Энтропия» – понятие более
общее, чем необратимая потеря конкретного вида энергии.
Известны попытки расширить спектр видов энтропии [3]. Из
трех видов энтропии тепловая наиболее известна и подробно
описана в соответствующих монографиях по статистической
физике, теплотехнике и термодинамике. Из-за сложности
она малоприемлема при испытании железобетонных конструкций.
К виду структурной энтропии примыкает ее подвид –
причинно-функциональная энтропия [3], однако причиннофункциональная неопределенность при взаимодействии на
молекулярном уровне оставляет слишком большую величину
для определения прочности бетона и вряд ли устранима на
современном уровне развития науки.
Наиболее простой вид – информационная энтропия, которая, в принципе, должна интегрально отражать изменение
сложного расположения структурных элементов в целом и
в среднем. Информационная энтропия (Нi) как обобщенная
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описательная характеристика структурной неопределенности
является неотъемлемой и постоянной «тенью» физической энтропии, то есть вытекает из второго начала термодинамики [1].
Таким образом, в физике твердого, неоднородного, пористого тела типа бетон или гранит могла быть решена проблема перехода от структурной (причинно-функциональной)
неопределенности к более простой, описательной информационной энтропии, позволяющей контролировать достоверность результатов исследований в железобетоне. С помощью
открытого обобщенного экспериментально-теоретического
параметра структурной энтропии Hser (живучести), отражающего деградацию напряженно-деформированного состояния
при увеличивающемся нагружении элемента, установлена
тесная корреляционная связь между энтропией физической
и информационной по К.Э. Шеннону [5–8, 11,12].
Деградация свойств материала согласно ГОСТ Р 542572010 означает постепенное ухудшение характеристик
материалов относительно проектных значений в процессе
эксплуатации или консервации объекта.
В нашем случае под деградацией материала понимается появление продольных трещин в сжатой зоне бетона,
особенно при средних и высоких процентах армирования
железобетонных элементов. Состояние сжатой зоны, при
котором фактическое напряжение (не при прямоугольном
блоке) превышает величину расчетного сопротивления σbc ≥
γb1Rb1, принимается за стадию продольной трещиностойкости,
или предел живучести lim Hser. При этом напряжение в растянутой арматуре при наличии трещины в растянутой зоне
бетона должно превышать σbc ≥ 40 МПа. Все стадии работы
– от трещиностойкости по нормальным сечениям вплоть до
разрушения – могут быть объединены общей подвижной
огибающей концепцией живучести. Понятие «живучесть»
необходимо для того, чтобы перекинуть мост от физической
энтропии к прикладной методике проектирования конструкций, то есть для внедрения нового метода в практику.
В современных ГОСТах по безопасности и надежности
термин «живучесть» не упоминается. Наиболее близки к нему
в локальном смысле несколько терминов из ГОСТ 27.002-89:
«надежность», «безотказность», «долговечность», «сохраняемость» и «исправное состояние». Однако все они относятся
только к конкретной стадии или цели, но не являются характеристиками, объединяющими весь период эксплуатации. Что
касается термина «предел живучести» (lim Hser), то его можно
принять как одну из характеристик широко обсуждаемой
ныне всеобщей проблемы долговечности.
Информационная энтропия как теоретический прообраз огибающей концепции живучести относится к научной
информации [1,3].
При анализе результатов испытаний железобетонных
конструкций должны контролироваться следующие термодинамические характеристики энтропийного процесса.
1. Соблюдение условий адиабатного процесса. Адиабатный процесс, при котором физическая система не получает
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теплоты или энергии извне и не отдает ее, протекает как
бы в теплоизолируемой оболочке. Но он возможен и при
отсутствии теплоизолирующей оболочки, если физический
процесс будет протекать быстро во избежание теплообмена
между изучаемой системой и окружающей средой.
2. Независимость физического процесса от абсолютной
температуры по Кельвину.
3. Соответствие иерархической системы накопления
повреждений при физическом процессе системе последовательного и многоступенчатого поступления сигналов в
информационной энтропии. Это принципиально важное допущение является физической базой и мостом для перехода
от энтропии физической к описательной информационной, то
есть для создания энтропийного метода при исследованиях
железобетона [5–8]. В нашем случае в качестве физического
процесса выступает накопление повреждений в пористых
неоднородных твердых телах. Механизмы накопления повреждений в бетоне и горных породах очень близки (М.М.
Холмянский, 1997). Единый механизм разрушения неоднократно рассматривался на международных конференциях.
4. Отсутствие чувствительности и влияния флуктуаций
отдельных подсистем с вероятностью их осуществления Р1,
Р2, Р3… Рn при общей вероятности ΣPi =1,0. Максимальная величина неопределенности при трехступенчатом поступлении
сигналов остается постоянной: Hi =1,585.
5. Наличие равенства и постоянства величин информационной энтропии Hi =1,585 с максимальной величиной
вновь открытой структурной энтропии Hstr = 1,585 при любых
классах бетона для наиболее распространенных конструкций.
Величина 1,585 знаменательна тем, что отражает основное
конструктивное и физическое свойство бетона – завышенное соотношение между его прочностью на растяжение при
изгибе и при осевом растяжении, Rbtb / Rbt. В подтверждение
обратимся к интересной монографии Е.Н. Пересыпкина [13], в
которой приводятся ссылки на работы А.В. Караваева (1976)
и К.А. Мальцова (1972) по поводу соотношения Rbtb / Rbt. Из
представленных там данных можно заключить, что для изгибаемых образцов высотой сечения h = 20–30 см и размерах
зерна 0,8–1 см это соотношение будет таким: Rbtb / Rbt = (1,53
+ 1,63) / 2 = 1,58.
Увеличивающаяся внешняя нагрузка вызывает последовательные и иерархические разрывы связей между зернами, их
совокупностями и блоками в бетоне. Эти разрывы принимаем
в качестве сигналов при последовательном многоступенчатом
и иерархическом их поступлении, что принципиально совпадает с концепцией теории коммуникаций, в частности в виде
формулы К.Э. Шеннона [2,4]:
Hi = – P1 log2 P1 – P2log2P2 –…–Pnlog2Pn
при ΣPi = 1,0.

(1)

Универсальность формулы Шеннона доказана широким
использованием во многих видах технических приложений,
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особенно в коммуникации. На самом деле практическое преимущество этой формулы состоит в том, что она избавляет от
необходимости учитывать величину абсолютной температуры
по Кельвину [2,4].
Для наиболее распространенных изгибаемых железобетонных конструкций с высотой сечения наиболее характерна трехступенчатая иерархическая система постепенного
появления нормальных и продольных трещин, основанная
на вероятности разрывов микросвязей Р1, мезосвязей Р2 и
макросвязей Р3 (рис. 1). В этом случае формула Шеннона (1)
будет выглядеть следующим образом:
Нi = – P1log2P1 – P2log2P2 – P3logP3
при ΣPi = 1,0.

(2)

Информационная энтропия Hi в виде формулы (2) при
трехступенчатом поступлении сигналов удивительным образом совпала с экспериментальными точками, отражающими
структурную неопределенность изгибаемого элемента Hstr
или текущую концепцию живучести Hser и вычисленными
по открытой экспериментально-теоретической формуле (3)
(рис.2):
Hser = Hstr =
(3)
где σbc – величина напряжений для крайнего сжатого волокна изгибаемого элемента;
Rbt – фактическая и средняя прочность бетона на осевое
растяжение, полученная только на основе экспериментальной
формулы Фере;
ξbt = xbt / h0 – относительная высота растянутой зоны
бетона (без учета поперечной трещины);
ξbс = xbс / h0 – относительная высота сжатой зоны бетона.
В формуле (3) параметр Hstr ответствен за раскрытие
трехступенчатой иерархии в трещинообразовании, Hser – за
обобщенное и текущее состояние живучести конструкций

Рис. 1. Зависимость суммарной информационной энтропии
Hi от вероятности появления микротрещин – 1, мезотрещин – 2, макротрещин – 3. Стадия наполнения энергией
при изготовлении – 4, стадия деградации энергии при нагружении – 5
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(от момента появления нормальных трещин до стадии разрушения) и отражает стадии расчета по принятой проектной
методике.
Величины σbc, ξbt, ξbс должны определяться уточненным,
инженерным способом [5,6] или методами теории упругости
и пластичности, но с учетом фактических или усредненных
диаграмм деформирования бетона и арматуры. При любом
способе строгое положение нулевой линии определяется из
основного уравнения суммы проекций всех сил на горизонтальную ось, ΣХ=0 (рис.3):
Nbс – Rbt – Ns = 0,
(4)
где Nbс – равнодействующая сжатой зоны бетона;
Nbt = Rbt b xbt – равнодействующая растянутой зоны бетона;
Ns = σs As – равнодействующая основной растянутой
арматуры.
На рисунке 3 показана следующая равнодействующая
сжатой зоны:
N bс = b∫ σ bc dx.
(5)

Рис. 2. Изменение предлагаемого параметра структурной
неопределенности Hstr (или огибающего параметра
живучести Hser) для разных стадий работы изгибаемого
элемента Mi / Mult (на базе кривой информационной
энтропии Hi):
1 – упругая или упруго-пластическая работа;
2 – работа с трещинами в растянутой зоне бетона;
Hcrc = 1,585 – момент появления первой трещины
в растянутой зоне бетона (трещиностойкость
по нормальному сечению);
lim Hser – предел живучести (трещиностойкость в сжатой
зоне по продольным сечениям);
Hn – величина, соответствующая нормативным нагрузкам;
Hd – величина, соответствующая расчетным нагрузкам;
Hy – величина, соответствующая началу текучести
арматуры (стадия предразрушения);
Hult – величина, соответствующая разрушению сжатой
зоны бетона (стадия разрушения)
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Для определения σbc рекомендуется наиболее простая зависимость ЕКБ-ФИП, 1970:
σ
eb eb2
− 2 ],
σbc = Rb [2∙
(6)

eR

eR

где Rb – фактическое или среднее значение прочности
бетона в призмах или цилиндрах;
εb – текущая величина относительных деформаций бетона
при сжатии;
εR – абсцисса, которая соответствует пику напряжений на
кривой σbc – εεbc (рис.4).
При эксплуатационных напряжениях разница в результатах между известными формулами – небольшая. Это дает
возможность упростить интегрирование формулы (5):
Nbс = b∫σх dx=Rbbx1 [

eb eb2
−
e R 3e R 2

].

(7)

Величина Rb принимается только по формуле Ю.П. Гущи
и Т.Ю. Ларичевой (1984):
Rb / Rcub = (0,85 – 0,0015 Rcub), МПа,
при Rb / Rcub ≥ 0,775.

(8)

Видоизмененная формула Фере выглядит следующим
образом:
−2
Rbε = 0,2304 3 Rcub , МПа.
(9)
Неопределенность задачи снижена согласно закону плоских сечений (рис. 3в).
Растяжимость бетона εbt принята только равной 0,00015.
Форма эпюры растянутой зоны – только прямоугольник.
Основное уравнение (4) примет развернутую форму в
виде кубического уравнения, решаемого относительно величины ξs = xs | h0 [6,7,12]. Кубическое уравнение решается
достаточно просто с помощью приближенного вычисления
по методу Ньютона. При назначении первоначальной величины εs0 = 0,6–0,7 иногда достаточно двух-трех попыток.

Напряженно-деформированное состояние сильно зависит
даже от небольших колебаний нейтральной оси. Поэтому
желательно доводить точность до пятого знака. Применение
распространенного шагового метода вычислений вызывает
сомнения. Величина напряжений σs в уравнении (4) может
быть предварительно назначена согласно СНиП 2.03.01-84.
Максимальная величина Hser = 1,585 является стартовой
при анализе и проверке состояния живучести изгибаемого
элемента, включая все стадии его работы (рис. 2). Как уже
говорилось, она подтверждена расчетом и равна величине
Hstr, которая выявлена экспериментами. Величина Hser соответствует началу образования нормальных трещин Mcrc (по
нормам), а не продольных трещин, контролируемых lim Hser
(рис.2). Величина Hser = 1,585 является уникальной для всех
классов бетона. Однако при повышении точности расчетов
для каждой кривой деформации бетона необходимо было
определить уточненную специфическую величину εR расположения пика напряжений (рис.4).
Новые величины εR сопоставимы с данными, полученными
в организациях FIB 1970, EN 1992, а также Г.А. Мухамедиевым.
Однако в связи с необходимостью более точного расчета
грубо округленные величины необходимо было уточнить до
четвертого знака. Уточнение было произведено с помощью
другого уравнения ΣХcrc=0, подобного уравнению (4), но с
полной растянутой зоной (без учета трещин). При этом влияние наличия арматуры незначительно, в пределах одного
процента.
После решения уравнения (4) относительно величины ξs с
помощью гипотезы плоских сечений (рис. 3в) определяются
все другие величины – σbc, ξbt, ξbс, которые входят в основную
формулу живучести Hstr (3).
Любой изгибающий момент, соответствующий точкам Hser
(рис.2), определяется как сумма моментов всех сил относительно нейтральной оси (рис.3) по формуле:
M = Mbc + Mbt + Ms ,

(10)

Рис. 3. Поперечное сечение (a), кинематическая схема плоского сечения (b), эпюра напряженного состояния (c)
и схема продольных трещин в сжатой зоне (d) в изгибаемом элементе
4 2014
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2e b
e
− b 2 ).
где Mbc = Rb b xbc (
3e R 4e R
2

(11)

2

Уточненные значения крайних сжатых и растянутых волокон позволяют более точно определять прогиб изгибаемого
элемента с помощью известной формулы:
f=S
где

1 2
 ,
r

(12)

1 2
– кривизна элемента.
r

Сравнение кривой информационной энтропии Нi с опытными точками показано в виде результатов вычислений по
формуле структурной неопределенности (или живучести)
Hstr (3) на рисунках 5 и 6. В целом эти экспериментальные
точки представляют широкий диапазон параметров изгибаемых балок. Отношение высоты сечения балок к их ширине
h х b колебалось от 20 х 10 до 40 х 15 см. Коэффициенты
армирования изменялись от µs = 0,005 до µs = 0,05. Прочность бетона Rcub была от 20 до 65 МПа. Классы арматуры
применялись от А300 до А600 и даже В1400. Прежде всего
необходимо отметить, что предлагаемая методика анализа
действует для изгибаемых элементов со средним и высоким
процентом армирования, когда напряжение в сжатом бетоне
при эксплуатационных нагрузках достигает больших величин
относительно призменной (цилиндрической) прочности:
σbc → Rb при непродолжительном (кратковременном)
действии нагрузок;
σbc → γb1 ∙ Rb = 0,9 ∙ Rb ≈ 0,5∙ Rb ,
при продолжительном (длительном) действии нагрузок,
где γb1 = 0,9.

Рис. 4. Рекомендуемые нижние значения R , соответствующие пику напряжений sbc. При b=15 следует принимать R=1,727·10-3, далее аналогично:
=20, R=1,868·10-3; b=30, R=2.090·10-3;
b
=40, R=2,30·10-3; b=50, R=2,48·10-3
b
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Экспериментальные точки Hstr, вычисленные по формуле
(3), и облегающие кривые информационной энтропии Нi
(рис. 5, 6) были построены ранее с учетом допущения FIB
1970 о том, что пик напряжений на кривой сжатого бетона
находится постоянно на абсциссе εR = 2,2 ∙ 10-3 (рис. 4).
Уточненные расчеты при постоянном значении Hstr = 1,585
показали, что эта величина свойственна в основном призменной прочности только R np = 35 МПа (рис.4). Если в
расчетах брать пониженные величины εR, то работа бетона
будет более упругой, что дает завышение живучести Hstr =
Hser не в запас по расчету. Наоборот, повышение величины
εR дает заниженные величины Hstr против Нi.
Некоторое пренебрежение конкретными уточненными
величинами εR привело к большему отклонению некоторых
точек Hstr относительно кривой Нi. Например, на рисунке 5 к
одной из точек 3 вблизи координаты Mi / Mult = 1,0 следовало
бы использовать величину εR = 2,33∙ 10-3, а для отдельных
точек 4 на рисунке 6 – даже большую величину εR =2,65 ∙ 10-3.
Более подробная информация о роли микро-, мезо- и макроструктур относительно удовлетворительного совпадения
Hstr и Нi дана в источниках [5–7]. В этих же источниках есть
описание концепции живучести как продольной трещино-

–
–
–
–
–
–

Рис. 5. Сопоставление кривой информационной энтропии
Hi c параметрами структурной неопределенности Hstr
(живучести) по опытам различных авторов:
1 – = 0,00785, Rcub = 44,51 МПа, 20Г2АФ
(В.В.Домнин,1974);
2 – = 0,00863, Rcub = 42,16 МПа, 20Г2АФ
(В.В.Домнин, 1974);
3 – = 0,0166, Rcub = 36,2 МПа, А 400
(М.А.Беккиев, 1985);
4 – = 0,0225, Rcub = 23,33 МПа, 15ГФ
(В.В.Домнин, 1974);
5 – = 0,0250, Rcub = 65,0 МПа, 80 С
(В.В.Дегтерев, 1969);
6 – = 0,050, Rcub = 65,0 МПа, 80 С
(В.В.Дегтерев, 1969)
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стойкости в сжатой зоне бетона в качестве дополнительной
стадии ко второй группе предельных состояний, что является
вкладом в решение общей проблемы долговечности.
В целом снижение структурной неопределенности (живучести) Hstr по мере нагружения элементов (рис. 5, 6) от
1,585 до нуля подтверждает, что все ее точки находятся в
области положительной энтропии и поэтому представляют
достоверную оценку в исследованиях.
Обратим внимание на область применения нового вида
энтропии относительно высоты сечения балок h, см. Уже
было показано, что рассмотренные результаты экспериментов
получены относительно высоты балок h = 20–40 см. Учитывая
смягчающее действие монтажной верхней арматуры, можно
расширить диапазон до h = 15–60 см. Метод рекомендуется
при проценте армирования µs ≥ 0,5% для бетона классов
В15–В50 и напряжении в растянутой арматуре в сечении с
трещиной в растянутом бетоне σs≥40 МПа.
Для балок высотой около метра и более требуются дополнительные теоретические изыскания и поверочные расчеты на базе информационной энтропии Нi. Так, для балок
высотой 1 и 2 м стартовая величина Hser = Hstr должна быть
повышена соответственно до 2 и 2,1 м, а осевая прочность
на растяжение в соответствии с масштабным эффектом –
уменьшена на 26 и 32 %.

–
–
–
–

Рис. 6 (подготовлен Д.Н.Бондаревым). Сопоставление
кривой информационной энтропии Hi c параметрами
структурной неопределенности Hstr (живучести)
по опытам различных авторов:
1–
= 0,02, Rcub = 22,75 МПа, A 300
(А.А.Кулибин, 1984);
2–
= 0,03, Rcub = 22,75 МПа, A 300
(А.А.Кулибин, 1984);
= 0,0047, Rcub = 41,32 МПа, A 400
3–
(О.И.Кочетков, 1966);
4–
= 0,0078, Rcub = 68,1 МПа, Вр 1400 (А.М.Розенблюмас,
1966)
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Выводы
1. Решена проблема перехода от сложной статистической
структурной неопределенности из области физики твердых,
неоднородных, пористых тел типа бетон и гранит к более
простой описательной информационной энтропии при наличии адиабатного процесса независимо от абсолютной
температуры по Кельвину.
2. Если принять последовательные иерархические разрывы связей между зернами и их совокупностями в бетоне
как определенные сигналы, то для описания энтропийного
процесса можно использовать информационную энтропию
по К.Э.Шеннону, вытекающую из второго начала термодинамики.
3. Применение энергетического метода является только необходимым условием исследования, а энтропийного
метода – достаточным его условием, так как невозвратимая
потеря энергии должна контролироваться положительной
скоростью.
4. Установлены обоснованные параметры к эпюрам напряженно-деформированного состояния и к кривым деформаций бетона различных классов (εbt, Rb, Rbt, εR ). Обнаружены
постоянство и равенство стартовой величины структурной
неопределенности и информационной энтропии Hstr = Hser
=1,585 при условии специфического положения пика напряжений относительно абсциссы εR для разных классов бетона.
5. Если структурная неопределенность Hstr снижается согласно кривой информационной энтропии Нi от Hser =1,585 до
нуля, то все ее точки находятся в области положительной энтропии и представляют достоверную оценку в исследовании.
6. С учетом анализа теоретических и экспериментальных
исследований энтропийную методику в условиях эксперимента, проектирования и обследования рекомендуется применять
для изгибаемых конструкций с высотой сечения h = 1,5–60
см, бетона классов В15–В50 при армировании µs выше 0,5%
и напряжении в растянутой арматуре в сечении с трещиной
в растянутом бетоне более σs=40 МПа. Для балок высотой
около метра и более требуются дополнительные изыскания
на основе информационной энтропии Нi.
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Entropic Method as a Measure of Reliability in Reinforced
Concreted Studying. By S.M. Skorobogatov
The article is dedicated to the problem of transition from
the complex statistical structural uncertainty of the physics of
solid, inhomogeneous, porous bodies like concrete and granite
to a simpler descriptive information entropy. If the severance
of links between grains and grain groups in concrete is taken as
a certain signal, then the physical process can be described as
C.E. Shannon’s information entropy, which makes it possible to
define the reliability of the outcomes of experiments, forecast
and control the limits of durability and other operational stages
of construction up to its collapse.
Ключевые слова: термодинамика, энтропийный метод,
информационная энтропия, деградация энергии, структурная
неопределенность, предел живучести, уточненное напряженно-деформированное состояние.
Key words: second law of thermodynamics, entropic method,
information entropy, energy degradation, structural uncertainty,
durability limit, stress-strain state.
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Влияние неоднородности материала при расчете
физически и геометрически нелинейных пологих оболочек
на прочность и устойчивость
В.В.Петров, И.В.Кривошеин
В механике деформируемого твердого тела одной из
гипотез является предположение об однородности свойств
материалов. Эта гипотеза позволяет не учитывать естественную неоднородность конструкционных материалов на
микроуровне. Однако при расчете многих конструкций, в
том числе и оболочек, приходится принимать во внимание
наличие макронеоднородности по толщине оболочки в
результате воздействия на нее во время эксплуатации различных природных или технологических факторов. В этом
случае при расчете оболочки надо учитывать наличие в ней
макронеоднородности, приводящей к существенному перераспределению напряжений по ее толщине. Учет физической
нелинейности необходим при определении несущей способности оболочки, а для определения критических нагрузок, при
которых происходит потеря ее устойчивости, надо учитывать
геометрическую нелинейность.
Неоднородность обычно описывается структурным
параметром или функцией неоднородности, которые вводятся в физические уравнения фундаментальной системы
уравнений различными способами. Неоднородность свойств
нелинейно-деформируемого материала проявляется в том,
что в различных его точках такие интегральные характеристики, как диаграммы деформирования, различны. Поэтому
функция неоднородности может быть характеристикой
секущего модуля.
Функцию неоднородности вводим в физические уравнения следующим образом. Связь между девиатором
тензора напряжений Ds и девиатором тензора деформаций
De записываем в виде, принятом в теории малых упругопластических деформаций, а именно:

. Здесь

E = y ( z ) Ec , где E – секущий модуль неоднородного
∗
c

∗
c

материала, Е c – секущий модуль исходного пористого материала, Y(Z ) – функция неоднородности материала. Функция
Y(Z ) отлична от единицы только в пределах слоя неоднородности. Материал считается несжимаемым (коэффициент
Пуассона m = 0,5).
Для формулирования нелинейной краевой задачи расчета данных пологих оболочек на прочность и устойчивость
полагаем, что материал оболочки по ее толщине разделен на
три зоны, отделяемые фронтами неоднородности
,
которые не являются концентраторами напряжений. Считаем,
что в ослабленных крайних по высоте оболочки слоях прочностные характеристики неоднородного материала плавно
возрастают от минимальных значений на поверхностях
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оболочки до характеристик основного материала в точках
фронтов неоднородности, имеющих координаты
.
Функцию неоднородности Y(Z) задаем в виде:
(1)

где m – целочисленный показатель степени, а величина
коэффициента К определяется из условий на поверхностях
оболочки:
y (± h / 2) = П.
(2)
Здесь П <1 – параметр неоднородности прочностных
свойств материала, равный отношению временного сопротивления ослабленного материала на поверхностях оболочки к
временному сопротивлению основного материала. Используя
условия (2), определяем коэффициент К:
.
Решение нелинейной краевой задачи, порождаемой наличием в оболочках двух видов нелинейности, осуществляем
двухшаговым методом последовательных нагружений [1, 2].
Вывод соответствующих инкрементальных уравнений можно
найти в работах [2, 3].
Численная реализация линейных дифференциальных
уравнений на каждом этапе нагружения осуществлялась
методом конечных разностей с сеткой размером 32 х 32,
выбранной в результате пробных расчетов. Для вычисления
величин определенных интегралов использовалась формула
Симпсона с разбивкой интервала интегрирования на 256
частей.
В статье исследуется влияние функции Y(Z ) (1) на величины критических нагрузок потери устойчивости дважды нелинейных цилиндрических панелей с размерами 2а х 2а под
действием равномерно распределенной поперечной нагрузки
q. По контуру панели шарнирно опираются на диафрагмы,
жесткие в своей плоскости и гибкие из своей плоскости.
В примерах расчета рассмотрены цилиндрические панели,
изготовленные из несжимаемого нелинейно деформируемого
материала с начальным модулем Ео = 5088,13(МПа) и величинами
= 102(МПа),
= 0,03.
Обозначаем через s = h / 2 – Z0 толщины ослабленных
слоев, их относительная толщина l = s / h. Исследуем нелинейное поведение цилиндрических панелей в зависимости от
4
4
изменения безразмерной нагрузки p = 16qa / E0 h , параме109

CТРОИТЕЛЬНЫЕ НАУКИ

тра кривизны K = k y (2a ) / h и безразмерных параметров
l и П для различных значений показателя степени m в (1).
На рисунке 1 показаны кривые «нагрузка – максимальный
прогиб» для цилиндрической панели с параметром кривизны
K = 48 при относительной толщине h / (2a ) = 1 / 60 для
значений параметра m = 2,3, 4 и величинах параметров П =
0,5, l = 0,5, что соответствует снижению прочностных
свойств материала на поверхностях оболочки в два раза по
сравнению с основным материалом. Все результаты сравниваются с решением для однородной цилиндрической панели
(П = 1).Четырехконечными звездочками отмечены точки
бифуркации решений, соответствующие нагрузкам бифуркации Рбиф. , а пятиконечными – предельные точки св..
Величины Рбиф. , Рв. , а также их процентное соотношение
для рассмотренных цилиндрических панелей приведены в
таблице 1.
Для определения нагрузки, соответствующей точке
бифуркации, в поперечную нагрузку вводилась малая не2

симметричная составляющая DРнес. = Аh, где А – примерно
0,1% от симметричной составляющей нагрузки. При этом
задача поиска точек бифуркации заменялась задачей поиска предельных точек. После выхода на нисходящую ветвь
равновесных состояний несимметричная составляющая
нагрузки обнулялась и при увеличении нагрузки строилась
ветвь несимметричных равновесных состояний панели до
пересечения ее с восходящей ветвью «симметричная нагрузка – максимальный прогиб». Точка пересечения этих ветвей
является точкой бифуркации, соответствующей нагрузке
Рбиф.<Рв. , при которой происходит потеря устойчивости
оболочки по несимметричной форме.
Анализ результатов, приведенных на рисунке 1 и в таблице 1, показывает, что при снижении прочностных характеристик материала панели в ее поверхностных слоях нагрузки
Рбиф. и Рв. уменьшаются, как и отношение Рбиф. / Рв. . Наибольшее снижение величины критической нагрузки происходит при показателе степени функции неоднородности m =
2 в (1), когда уменьшение прочностных свойств материала
в направлении от фронта неоднородности к поверхности
оболочки происходит наиболее быстро.
Таблица 2

m=3
m=2
П = 0,5

П=1

m=2

m=3

m=4

Рбиф

275,1

231,8

241,3

247,4

Рв

333,9

309,8

315,0

318,4

%

82,4%

74,8%

76,6%

77,7%
Таблица 3

Рис.1
Таблица 1
П=1

П = 0,75

П = 0,5

П = 0,25

Рбиф

275,1

253,7

231,8

209,4

Рв

333,9

320,4

309,8

302,8

%

82,4%

79,2%

74,8%

69,2%
Таблица 4

П = 0,5

m=2

m=3

m=4

П=1

П = 0,75

П = 0,5

П = 0,25

Рбиф

275,1

204,3

217,5

226,5

Рбиф

439,4

403,3

366,8

329,6

Рв

333,9

285,9

298,0

304,7

Рв

739,2

694,1

647,9

600,6

82,4%

71,5%

73,0%

74,3%

%

59,4%

58,1%

56,6%

54,9%

%
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Рассмотрим эту же панель, но предположим, что l =
0,25. В этом случае ослабленные слои материала занимают
нижнюю и верхнюю четверти толщины оболочки. Результаты
сведены в таблице 2.
Сравнение данных таблиц 1 и 2 показывает, что при уменьшении параметра l уменьшается разница между результатами расчета однородной и неоднородной цилиндрических

p

3

панелей, при этом наибольшие различия наблюдаются при
показателе степени m = 2 в (1).
Рассмотрим на примере этой же панели влияние изменения параметра П на нагрузки Рбиф , Рв.
Данные таблицы 3 показывают значительное снижение
величин нагрузок Рбиф. , Рв. , а также их отношения Рбиф. / Рв. при
уменьшении прочностных свойств материала на поверхности
панели по сравнению со свойствами ее основного материала.
Аналогичные выводы могут быть сделаны при анализе
результатов расчета цилиндрической панели с параметрами
кривизны k x = 0, k h = 64 при относительной толщине
h / (2a ) = 1 / 80 и параметрах l = 0, 25 , m = 2 , приведенных
на рисунке 2 с сохранением обозначений рисунка 1.
Величины Рбиф. , Рв. , а также их процентное соотношение
для цилиндрических панелей с рисунка 2 приведены в таблице 4. Анализ результатов показывает, что с ростом параметра
кривизны K цилиндрической панели отношение характерных
нагрузок Рбиф. / Рв. значительно убывает, поэтому необходимо
учитывать возможность потери устойчивости цилиндрических
панелей с большими значениями параметра кривизны по
несимметричной форме.
Следует также отметить, что особенности влияния величины параметра П на величины нагрузок потери устойчивости
цилиндрических панелей с параметрами кривизны K= 48 и
K= 64 аналогичны, однако при параметре кривизны K= 64
указанные особенности проявляются в меньшей степени
из-за снижения вклада изгибных напряжений в суммарное
напряженное состояние оболочки.
На рисунке 3 приведены эпюры распределения интенсивности напряжений s i (МПа) по толщине цилиндрической панели с параметром кривизны K= 64 в центре четверти панели при Р = 296 , относительной толщине ослабленных слоев l = 0, 25 и коэффициенте m = 2 . Эпюры a,b,c,d
соответствуют определенному значению параметра
П=1;0,75;0,5;0,25. При уменьшении параметра П интенсивность напряжений s i в ослабленных слоях уменьшается, а
в исходном материале возрастает, но не превосходит максимальной величины на поверхности панели из однородного
материала.
Эпюры изгибающих моментов в цилиндрической панели
с параметром кривизны K = 64 являются двузначными, что
свидетельствует о сложном характере изгибных деформаций,
предшествующих потере устойчивости оболочки. Максимальные прогибы и изгибающие моменты расположены в четвертях плана панелей.
Таким образом, предлагаемая методика расчета неоднородных цилиндрических панелей, основанная на двухшаговом методе последовательного возмущения параметров
и методе конечных разностей, позволяет исследовать НДС
и находить критические значения нагрузок, при которых
подъемистые цилиндрические оболочки теряют устойчивость
по несимметричной форме с учетом снижения прочностных
характеристик материала поверхностных слоев оболочек.
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Influence of Material Heterogeneity in Calculating Physical and Geometrical Nonlinear Shallow Shells on Strength
and Stability.
By V.V.Petrov, I.V.Krivoshein
Based on the use of algorithms of two-step method sequence
perturbation of parameters and the finite difference method the
authors study of the effect of the heterogeneity of the thickness
of the material properties of flexible panel-linear elastic
cylindrical panels on their strength and stability. It is found that
with the increase of curvature parameter of cylindrical panels
the ratio of lower critical load buckling under nonsimsymmetric
form to the stress buckling under the symmetric form greatly
decreases. It is also found that reducing the strength properties
of the material surface layers of the panels on the lower critical
buckling load panels, corresponding to bifurcations loads of
cation-equilibrium states, are significantly reduced.
It is proved that under the reduction of material strength
of the surface layers of panels to the stress the intensity of
attenuated fibers decreases and in the starting material it
increases, but does not exceed the maximum value of the stress
on the panel surface of a homogeneous material.
Ключевые слова: пологие оболочки, геометрическая
нелинейность, физическая нелинейность, неоднородность
материала по толщине, перераспределение напряжений,
бифуркация форм равновесия, низшие нагрузки потери
устойчивости.
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Области применения тонкостенного полого элемента
С.А.Ращепкина

1. Основы формообразования ребристых конструкций
Академик Н.П.Мельников писал, что в теории формообразования рассматривается развитие инженерной мысли относительно соединений и методов создания конструктивных
форм [4]. Исследования отечественных ученых в области
теории и практики металлических конструкций позволили
сформулировать новые идеи формообразования конструктивных форм оболочечных сооружений и их элементов.
Причем создание различных конструктивных форм можно
рассматривать как своеобразный циклический процесс [12].
В 1960–1965 годах Г.В.Раевским (Институт им. Е.О.Патона)
был предложен новый способ формообразования корпусов и
труб из плоских заготовок. На его основе были разработаны и
внедрены в практику производства плоскосворачиваемые трубы, эффективность которых состояла в низкой трудоемкости
изготовления и монтажа, высокой транспортабельности [2].
В развитие идеи Раевского в 1975–1995 годах А.П.Денисовой [2] в Саратовском государственном техническом
университете были продолжены работы по созданию
рациональных форм несущих металлических конструкций
из рулонных заготовок. На основе предложенного нового
строительного элемента были разработаны и внедрены в
производство плоские несущие конструкции сварногнутого
профиля – балки, рамы, арки, стойки, структурные плиты.
Начиная с 1997 года в Балаковском институте техники,
технологии и управления СГТУ (филиал) получило развитие
новое направление – создание легких пространственных
конструкций из рулонных заготовок с использованием
предложенного нами формообразующего инновационного
тонкостенного полого элемента (ПЭ). Полый элемент – универсальный конструктивный элемент, который можно вписать
(внедрить) в любую тонкостенную плоскую или оболочечную
конструкцию и тем самым создать новую, высокопрочную
ребристую конструкцию [5].
В основе формообразования легких пространственных
ребристых конструкций из рулонных заготовок лежит принцип совмещения технологии изготовления и обеспечения
жесткости, устойчивости, несущей способности и долговечности конструкции, ее высокотранспортабельности из-за
использования плоских и рулонных двухслойных заготовок
и формообразующего инновационного тонкостенного ПЭ.
Сформулированный нами принцип позволил создать новые
классы пространственных конструкций (рис.1–4) [3, 5 – 11]:
1-й класс – ребристые тонкостенные полые элементы
(ПЭн);
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2-й класс – пространственные ребристые конструкции
(ПЭф).
С помощью ребристых тонкостенных полых элементов (мини-оболочек), представляющих собой самонесущие отдельно
стоящие оболочки или самонесущие системно сблокированные мини-оболочки, можно создавать новые конструкции и
сооружения (ПЭн): хранилища, подпорные стенки, ограждающие системы из сблокированных элементов.
Пространственные ребристые конструкции на основе
формообразующего полого элемента (ПЭф) представляют
собой плоские (панельные) или оболочечные (замкнутые и
незамкнутые) элементы различной конструктивной формы
(цилиндрической, сферической, купольной, сводчатой).
2. Конструкции 1-го класса и области их применения
А. Конструктивное решение полого элемента ПЭн.
Тонкостенный полый элемент получают из двухслойной заготовки, образованной из двух полос, скрепленных шовной
сваркой или клеящим составом [13], с последующим ее деформированием избыточным давлением. В зависимости от
формы рулонной заготовки можно получить полые элементы
в виде самонесущих мини-оболочек двух конструктивных
типов (рис. 1) [5, 6]:
– элементы постоянного или переменного по длине сечения из рулонных заготовок соответственно переменной или
постоянной ширины (рис. 1а, б);
– элементы с различной жесткостью продольных плоских
ребер – малой жесткости (одиночные) толщиной, равной
толщине полосы ts, и повышенной жесткости (спаренные)
толщиной, равной двойной толщине полос 2ts (рис. 1в, г).
Величина геометрических параметров и конфигурация
поперечного сечения полого элемента зависят от величины
избыточного давления, которым регулируется форма поперечного сечения полого элемента. Кроме того, тонкостенный
полый элемент может иметь гладкую или гофрированную
поверхность (рис.1д) [5].
Изготовление полых элементов из двухслойных рулонных
заготовок производится в два этапа [7]: на первом изготавливаются плоские заготовки, которые в зависимости от их
длины могут быть свернуты в бухты или сложены в пакеты;
на втором с помощью избыточного давления производят
формообразование полого элемента требуемых размеров
(длины и поперечного сечения) с заданной жесткостью
продольных ребер. Формообразование полых элементов
(мини-оболочек) производится как в заводских условиях, так
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Отдельно стоящие емкости. Конструктивно емкость
представляет собой ребристую оболочку полого поперечного
сечения, снабженную загрузочной и разгрузочной воронками
(или специальным загрузочно-рагрузочным устройством).
Причем металлические полые элементы принимаются длиной, равной высоте стенки Н1 и включающей стенку, кровлю
и воронку (рис. 2г). Такие емкости предназначены преимущественно для хранения зерновых продуктов и цемента
различных классов.
Особый интерес представляет мобильный (передвижной)
склад (рис. 2е), предназначенный для транспортировки зерна
и зерновых продуктов из небольших фермерских хозяйств, а
также муки, цемента и т.д.
Хранилища и склады представляют собой ряд сблокированных несущих мини-оболочек, одновременно выполняющих функции ограждающих конструкций. На рисунке 2з, и,
к, ж приведены хранилища, скомпонованные из мини-оболочек с прямоугольным и круговым расположением в плане.
Следует отметить, что из мини-оболочек можно образовать
крупноразмерные хранилища со стенкой повышенной жесткости, рекомендуемые для различных сыпучих материалов,
например цемента, песка, химудобрений.
Свайные фундаменты и башни. Тонкостенные полые элементы ПЭн можно применить при сооружении фундаментов,
пролетных строений в условиях строительства на слабых
грунтах (рис. 2в, д), а также при сооружении башен-труб
(рис.2б), трубопроводов для транспортировки сыпучих материалов различного назначения, где полые элементы (оболочки) используются в качестве самонесущих конструкций.

и на месте монтажа конструкций. На рисунке 1 обозначено:
1 – полая оболочка; 2, 3 – концевые участки, которые можно
обрезать или использовать как кровлю и воронку, например, в
мини-емкости; 4 – продольные ребра («консоли»); 5 – гофры.
Б. Сооружения с применением полых элементов ПЭн.
На основе проведенных нами исследований разработан ряд
модифицированных ребристых сооружений из металлических
самонесущих полых элементов с унифицированными размерами, различным объемно-планировочным решением, разным
количеством продольных ребер с конструктивной жесткостью
(рис. 2) [5 – 7, 10, 11]: мини-элеваторы из отдельно стоящих
ПЭн в виде мини-емкостей или сблокированные из ПЭн (мини-оболочек); хранилища и склады; свайные фундаменты;
вытяжные трубы и башни, опоры кранов и т.д.
Мини-элеваторы (рис. 2а). Хозяйствам, работающим
с небольшим количеством зерна, для хранения товарного
зерна предлагается использовать мини-элеваторы объемом 50–600 м3, которые позволяют выдерживать качество
зерна и его высокую кондицию. Мини-элеваторы быстро
возводятся, занимают небольшую площадь, имеют высокую
степень механизации, просты в эксплуатации. К тому же
мини-элеваторы, составленные из ПЭн (мини-оболочек), обладают небольшой вместимостью, что позволяет фермерским
хозяйствам использовать их в качестве складов зернового
направления; пригодны к длительному хранению зерна; их
сборно-разборность позволяет быстро собрать или разобрать
зерносклад. Металлические мини-элеваторы можно установить на сплошной фундамент (железобетонную плиту) или
приподнять на колонны.

г

д

Рис.1. Модификации самонесущего полого элемента ПЭн:
а – из заготовки постоянной ширины; б – из заготовки переменной ширины; в – ребра с одиночными «консолями»;
г – ребра со спаренными «консолями»; д – оболочка с гофрами
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Таким образом, полый элемент является универсальным
конструктивным инновационным элементом, который позволяет создавать высокопрочные несущие конструкции
для различных зданий и сооружений. Продольные ребра
полого элемента создают жесткость и несущую способность
как в отдельно стоящей самонесущей мини-емкости, так и в
сооружении из сблокированных мини-оболочек. Достигается это за счет расположения продольных ребер жесткости

практически без эксцентриситета по отношению к срединным
поверхностям сборного сооружения из ПЭн.
3. Конструкции 2-го класса и области их применения
А. Конструктивное решение полого элемента ПЭф.
Металлические конструкции, где полый элемент выступает
как формообразующий инновационных пространственных
конструкций, представляют собой ребристые пластины или

Здания сельскохозяйственного
назначения

Рис.2. Модификации сооружений из самонесущих полых элементов ПЭн

Рис. 3. Создание металлических ребристых конструкций с помощью ПЭф:
а, б – из двухслойной заготовки; в – из двухслойно-дискретной заготовки
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оболочки, в которых ребра полого поперечного сечения расположены симметрично относительно их срединной поверхности (одно из важных достоинств новых пространственных
конструкций). Формообразование таких конструкций происходит на основе плоских заготовок различных модификаций
(рис. 3) [5, 8 – 10] – двухслойной (две металлические пластины, скрепленные дискретно расположенными продольными
швами) и двухслойно-дискретной (металлическая пластина
с дискретно прикрепленными полосами).
Заданная форма пространственной ребристой конструкции с помощью формообразующего элемента, например
двухслойно-дискретной заготовки (рис.3в), достигается
следующим образом. На поверхность плоской листовой
заготовки дискретно прикрепляют полосы шовной сваркой
или специальным клеящим составом [13]. Подачу сжатого
воздуха между полосами и листовой заготовкой осуществляют через штуцеры, приваренные к полосам. При этом
одновременно формируется инновационный тонкостенный
полый элемент (продольные полые ребра) и создается проектная форма ребристой пространственной конструкции. На
рисунке 3 показаны фрагменты сформированных ребристых
конструкций: 1 – лист; 2 – полосы; 3 – продольные «консоли»;
4 – формообразующие полые элементы (в сформированной
конструкции – продольные полые ребра); 5 – срединная поверхность сформированной конструкции.
Изготовление ребристой конструкции возможно как в
заводских условиях, так и на строительной площадке. Если
формообразование конструкции производят на монтажной
площадке, то плоские заготовки при необходимости могут
быть свернуты в рулоны или сложены в пакеты весом не более
5 т [8]. В таком компактном виде они могут доставляться на
строительную площадку любым транспортом.
Таким образом, в основу создания инновационных ребристых пространственных конструкций с помощью тонкостенного
полого элемента как формообразующего (ПЭф) заложен
принцип двухэтапности технологии их создания:
на 1-м этапе – изготовление плоских заготовок из листовой стали, на 2-м – формообразование проектной формы
ребристой конструкции из плоских или рулонных заготовок.
Б. Здания и сооружения из новых ребристых конструкций, созданных с помощью формообразующего полого
элемента ПЭф.
Сооружения, созданные с помощью ПЭф, можно разделить на:
– плоские и оболочечные конструкции;
– замкнутые и незамкнутые оболочки;
– сборные и цельносварные;
– с ребрами между листом и наваренными на него полосами;
– с ребрами через нахлест краев листовых заготовок.
Нами разработан ряд модифицированных пространственных конструкций для зданий и сооружений с различным
объемно-планировочным решением и унифицированными
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размерами – шагом, количеством и типом ПЭф, сформированных заподлицо с плоской или оболочечной пространственной
конструкцией (рис. 4) [5, 8, 9], а именно:
– хранилища небольшой вместимости (прямоугольные и
круглые в плане), составленные из цилиндрических ребристых панелей;
– крупноразмерные ребристые емкости с различным расположением полых ребер;
– покрытия складов, хранилища бункерного типа;
– кольцевые стенки, газгольдеры, опоры мостов и эстакад,
напольные склады и ангары и т.д.
Хранилища из цилиндрических ребристых панелей. Конструктивно они состоят из небольших ребристых панелей
длиной, равной высоте стенки, кровли, загрузочных и разгрузочных устройств (рис. 4а, б). Количество ребер и размеры
определяются расчетом. Преимущественно такие хранилища
предназначены для зерна, цемента, химудобрений.
Хранилища из плоских ребристых панелей. Особый интерес представляют скомпонованные из плоских ребристых
панелей с косоугольным (рис. 4г) и прямоугольным (рис.4з)
расположением в плане. Следует отметить, что при косоугольном расположении ребристых панелей одновременно
образуются крупноразмерные секции и мини-ячейки, которые
можно использовать для разнородного сыпучего материала,
например разносортного зерна и зерновых продуктов, а также
для хранения разнородных инертных материалов, веществ
химической промышленности.
Крупноразмерные цилиндрические ребристые емкостибункеры и покрытия. В крупноразмерных бункерах стенку
рекомендуется подкреплять наклонными полыми ребрами
жесткости, образованными заподлицо с рулонным крупноразмерным полотнищем [5] (рис. 4ж, д, л). Такие ребра обеспечивают жесткость и прочность при небольшой толщине
стенки, способствуют защемлению ее в фундаменте, а также
позволяют наращивать высоту бункера.
Зернохранилища бункерного типа. Металлические емкости
бункерного типа (рис. 4в), выполненные из крупноразмерных
заготовок с продольными полыми ребрами, рекомендуются к
применению в небольших сельских хозяйствах для хранения
продовольственного, фуражного и семенного зерна влажностью до 14% на стадиях уборки и обработки урожая. Они
могут быть использованы для продолжительного его хранения
в условиях первичных сельских хозяйств и межхозяйственных
кооперативов.
Напольные склады, ангары. Из предложенных ребристых
плоских и цилиндрических пространственных конструкций
ПЭф можно скомпоновать складские здания различного
очертания, назначения и вместимости. Ребристые плоские
конструкции в виде панелей рекомендуется использовать
в качестве несущих стеновых (рис. 4е) элементов, а также
круглых в плане (рис.4н) складских помещений и опор мостов
(рис. 4и), совмещающих функции ограждающих элементов.
Цилиндрические панели с продольными ребрами рекомен-
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дуются для покрытий ангаров (рис. 4м) и напольных складов
(рис. 4к).
Таким образом, полый элемент ПЭф является универсальным конструктивным элементом, который может вписаться в
любую тонкостенную плоскую или оболочечную конструкцию
и тем самым образовать инновационную пространственную
конструкцию, где ребра создают минимальный эксцентриситет по отношению к основной плоской или оболочечной
конструкции, повышая ее несущую способность.
На основе проведенных исследований нами были разработаны и апробированы ребристые конструкции при одной
и той же технологии для строительства различных зданий и
сооружений. Тонкостенные пространственные их конструкции
наиболее целесообразно применять в отдаленных районах,
так как к месту строительства необходимо доставлять только
пакеты или бухты рулонных заготовок любым транспортом.
При этом транспортные расходы снижаются до 24%.
Предлагаемая номенклатура новых пространственных
конструкций может быть применена для сельскохозяйственных хранилищ – напольные склады, мини-элеваторы;
промышленных зданий – ремонтные мастерские, укрытия
различной техники, станции техобслуживания, сооружения

для хранения и перегрузки различного рода сыпучих материалов (инертных материалов, минудобрений, угля и т.д.); опор
пролетных строений, тяжелых кранов, несущих конструкций
подпорных стенок.
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The Field of Application of Thin-Walled Hollow Element.
By S.A.Rashchepkina
On the basis of the analysis of formation of building
constructions from sheet metal and experimental and theoretical
studies an innovative spatial ribbed metal construction were
developed and tested. The article shows the efficiency of
applying the same technology to create thin constructions of
different purposes and areas of application.
Ключевые слова: металл, формообразование, полый элемент, ребристые конструкции.
Key words: metal, formation, hollow element, ribbed design.

СОБЫТИЯ

Юбиляры
9 октября 2014 года исполнилось 75 лет члену-корреспонденту РААСН, Заслуженному архитектору РСФСР, лауреату Государственной премии РСФСР, премии
Ленинского комсомола, премии Совета министров СССР, профессору Борису Алексеевичу Баранову. Окончив в 1963 году с отличием Уральский политехнический
институт, Борис Алексеевич начал свою творческую деятельность в институте
Челябинскгражданпроект под руководством Б.В.Петрова. Пройдя путь от рядового архитектора до главного архитектора Челябинска, он приобрел большой опыт
реального проектирования. На его счету десятки проектов и построек, наиболее
значимые из которых Дворец пионеров в Челябинске, общественно-жилой комплекс на проспекте Ленина в Челябинске, здание челябинского Театра драмы,
технико-экономическое обоснование генерального плана Челябинска, проект детальной планировки ядра центра Челябинска. Сегодня Борис Алексеевич не только
работает в Комитете по управлению имуществом и земельным отношениям, но и
уделяет много времени педагогической работе, являясь профессором кафедры
«Архитектура» Южно-Уральского государственного университета. Подготовленный
им курс лекций для первокурсников успешно введен в учебный процесс. Борис
Алексеевич – блестящий акварелист. Его работы не раз представлялись на выставках в Доме архитекторов.
10 октября 2014 года исполнилось 75 лет члену-корреспонденту РААСН,
доктору технических наук, профессору, президенту Российской ассоциации инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению
и строительной теплофизике, заведующему кафедрой «Инженерное оборудование
зданий» Московского архитектурного института Юрию Андреевичу Табунщикову.
В 1964 году Юрий Андреевич окончил Ростовский государственный университет по
специальности «Механика» и поступил в аспирантуру НИИ строительной физики в
Москве. Результаты его научной деятельности были использованы при разработке
СНиП «Строительная теплотехника» с принципиально новыми нормативными требованиями по энергосбережению (1979), при строительстве ряда олимпийских
объектов Олимпиады-80 в Москве, в компьютерной системе управления теплоснабжением крупного производственного здания (1981) при создании системы
кондиционирования воздуха соборов Московского Кремля (1982), при написании
первого учебника для архитектурных специальностей «Инженерное оборудование
зданий и сооружений» (1989), при проектировании и строительстве первого в
стране энергоэффективного многоэтажного жилого дома в Москве (2002), при
разработке ряда новых нормативных документов. Ю.А.Табунщиков выступал в
качестве эксперта в ряде международных проектов. Под его руководством 19
специалистов защитили кандидатские диссертации и трое – докторские. Он автор
более 400 научных работ, включая семь монографий, в том числе «Математическое
моделирование теплового режима зданий», изданное в США на английском языке.
Юрий Андреевич – главный редактор журнала «АВОК» и заместитель главного
редактора журнала «Энергосбережение». Он инициатор организации и проведения
конференции и выставки «Москва – энергоэффективный город», проводимой с
1993 года, съездов НП «АВОК», международного симпозиума «Энергетика крупных
городов». Ю.А. Табунщиков – член Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха ASHRAE, член Европейской
ассоциации инженеров в области отопления, вентиляции и кондиционирования
(REHVA), удостоен почетного звания ASHRAE Fellow, почетного звания REHVA Fellow,
Золотой медали МЭА. Юрий Андреевич – член-корреспондент Немецкого общества
инженеров (VDI), член Международной экоэнергетической академии Азербайджана, лауреат Нобелевской премии мира 2007 года в составе Межправительственной
группы экспертов по изменению климата (IPCC), награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.
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6 ноября 2014 года отметила свой юбилей академик РААСН, доктор архитектуры, профессор, член-корреспондент МААМ, действительный член Международной
академии гуманитарных наук, действительный член Академии архитектурного наследия, президент Санкт-Петербургской ассоциации исследователей города Татьяна
Андреевна Славина. Татьяна Андреевна закончила Ленинградский инженерностроительный институт (ныне СПб ГАСУ), в котором с 1965 по 1989 год преподавала
архитектурное проектирование, теорию композиции и историю архитектуры. С 1989
по 1992 год Т.А.Славина работала заместителем директора по научной работе Ленинградского отделения НИИТАГ. Она известна как один из крупнейших исследователей
истории отечественного зодчества. Татьяна Андреевна – автор статей по результатам
научных исследований, а также монографий, посвященных мастерам отечественной архитектуры, среди них «Владимир Суслов», «Константин Тон», «Владимир
Щуко». В разные годы она принимала участие в работе Градостроительного совета
Санкт-Петербурга, Совета по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга,
президиума ВООПИК Ленинградской области, Комитета по Анцифировским премиям. Т.А.Славина награждена медалью 20-летнего юбилея Санкт-Петербургского
отделения Союза архитекторов России, памятной медалью православного прихода
Михайло-Георгиевского храма «За благотворительный вклад в создание мемориала
Царскосельского братского кладбища Первой мировой войны». Татьяна Андреевна – директор по научной работе ООО «Архитектурная мастерская Т.А.Славиной».
17 ноября исполнилось 75 лет члену-корреспонденту РААСН, Заслуженному
архитектору России, кандидату архитектуры, главному научному сотруднику ЦНИИП
Минстроя РФ Павлу Николаевичу Давиденко. П.Н.Давиденко – известный специалист в области градостроительства. Основная сфера его творческой деятельности
– планировка и застройка городов, нормативно-правовая база градостроительства,
проблемы устойчивого развития городов и их систем, качество и безопасность городской среды, экономия материальных и энергетических ресурсов. За 45 лет работы в
институте (ЦНИИП градостроительства) П.Н.Давиденко стал признанным лидером в
области градостроительного нормирования и методологии градостроительного проектирования. На его счету более 120 научных исследований. Под его руководством и
при непосредственном участии осуществлялась разработка основных федеральных
нормативных документов, в числе которых: СНиП «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений», новая редакция градостроительных
норм, опубликованная в виде Свода правил – СП 42.13330.2011, рекомендации и
пособия по проектированию. Велик его вклад в создание современной нормативноправовой базы градостроительства на региональном и муниципальном уровнях.
Научно-творческая деятельность Павла Николаевича тесно переплетается с
проектно-экспериментальной и участием в архитектурно-градостроительных конкурсах. Под его руководством выполнены комплекс работ по Саратову, генеральный
план Орла, конкурсный проект Евровокзала в Москве (отмечен первой премией
и медалью РААСН), архитектурно-пространственная организация площади Белорусского вокзала, реконструкция Центрального выставочного зала на Крымском
Валу. П.Н.Давиденко – член Ученого совета по градостроительству РААСН, бюро
Отделения градостроительства, Совета по градостроительной экологии РААСН, эксперт Главгосэкспертизы.
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21 ноября 2014 года исполнилось 70 лет академику РААСН, доктору технических наук, профессору, Заслуженному деятелю науки Российской Федерации и
Республики Мордовия (РМ), лауреату Государственной премии РМ в области науки
и техники, лауреату Премии главы Республики Мордовия, директору НИИ строительства при Мордовском государственном университете Владимиру Павловичу
Селяеву. Профессор В.П.Селяев впервые обосновал теорию химического сопротивления строительных материалов и конструкций, разработал методы оценки и
прогнозирования надежности и долговечности строительных конструкций, работающих при совместном действии силовых факторов и жидких агрессивных сред.
Он является основателем и руководителем научно-педагогической школы в области
долговечности строительных материалов и конструкций. Результаты его научных
исследований нашли отражение в 600 публикациях, в том числе 15 монографиях.
Новизна разработанных им материалов, технологий и методов подтверждена 128
авторскими свидетельствами и патентами на изобретения. В 1986 году за активную
работу по подготовке инженеров-строителей Владимир Павлович был награжден
орденом Трудового Красного Знамени, за разработку новых материалов в 1986 и
1988 годах – золотой и бронзовой медалями ВДНХ СССР, за участие в строительстве
кафедрального собора в Саранске – орденом Святого благоверного князя Даниила
Московского Русской православной церкви, отмечен почетной грамотой Правительства Республики Мордовия, благодарностью главы РМ, президента НТОС, ректора
ПГУАС. Владимир Павлович – почетный доктор наук Пензенского государственного
архитектурно-строительного университета, профессор года (2004), член Общественного совета при Минстрое РФ. Профессор В.П.Селяев ведет большую работу по
организации строительной науки в регионе, являясь президентом Научно-технического общества строителей Мордовии, членом коллегии Минстроя РМ, помощником
депутата Государственной думы. Заведует организованной им кафедрой «Строительные конструкции» МГУ им. Н.П. Огарева. Аккредитован в системе сертификации
ГОСТ Р строительной продукции. В 2009 году В.П.Селяев создал саморегулируемую
организацию строителей.
24 декабря 2014 года исполнилось 65 лет члену-корреспонденту РААСН,
члену-корреспонденту МААМ, доктору архитектуры, заслуженному работнику
высшей школы РФ, председателю Сибирского регионального отделения РААСН,
ректору Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии
Геннадию Ивановичу Пустоветову. После окончания в 1975 году Новосибирского
инженерно-строительного института Геннадий Иванович связал свою творческую
судьбу с высшей школой, подготовкой архитектурных кадров. За короткий срок
прошел путь от старшего преподавателя до декана архитектурного факультета,
затем проректора по учебной работе института. Педагогическую деятельность он
успешно совмещает с научно-исследовательской и проектной практикой. Имеет
более 50 опубликованных научно-исследовательских и учебно-методических работ.
Им выполнены проект интерьера Завода медпрепаратов в Новосибирске, проект
«Ядро центра Новосибирска», в составе авторского коллектива запроектирован
и построен 17-этажный жилой дом. Геннадий Иванович принимал деятельное
участие в со-здании Новосибирского архитектурного института (с 1996 года – Государственная архитектурно-художественная академия). Был одним из инициаторов
учреждения региональной премии «Золотая капитель» в области строительства,
архитектуры и дизайна. Его плодотворная педагогическая и творческая деятельность по достоинству отмечена государственными и профессиональными наградами:
медалью «За трудовую доблесть», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, медалью им. И.В.Жолтовского «За выдающийся вклад в архитектурное
образование», орденом им. А.С.Макаренко.
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27 декабря исполнилось 80 лет члену-корреспонденту РААСН, академику
Международной академии архитектуры (МААМ), доктору архитектуры, профессору Юрию Ивановичу Курбатову. Ю.И.Курбатов – известный ученый, педагог,
практик, теоретик в области композиционных связей архитектурно-градостроительных структур с природной средой, проблем гармонизации техногенных и природных систем. Юрий Иванович – автор более 200 публикаций, в числе которых
учебные пособия, пять монографий, статьи в научных сборниках и журналах. За
исследования финской градостроительной культуры и монографию «Хельсинки»
Ю.И.Курбатов удостоен медали Энгеля. Монография «Петроград–Ленинград–СанктПетербург. Архитектурно-градостроительные уроки» отмечена большой медалью
РААСН. Ю.И.Курбатов работал в Ленгипрогоре, ЛенЗНИИПе и ЛенНИИП градостроительства, участвовал в разработке более 30 проектов (генпланы, ПДП, проекты
застройки), в числе которых схема генплана города Хошимина (СРВ), отмеченная
медалью Хошимина. Он автор 35 научно-исследовательских работ, определяющих
стратегию преобразования техногенных ландшафтов Севера, а также сохранения,
развития и преобразования уникальной среды Санкт-Петербурга. В 1990-е годы
руководил разработкой проектов реконструкции кварталов Большой и Малой Охты
Санкт-Петербурга, а также кварталов по Старопетергофскому проспекту. Более 40
лет Юрий Иванович ведет педагогическую деятельность. Преподавал в Институте
им.И.Е.Репина, ЛВХПУ им. В.И.Мухиной, сегодня он – профессор СПб ГАСУ, член
президиума Санкт-Петербургского союза архитекторов, Градостроительного совета
КГА, Совета по сохранению культурного наследия КГИОП.

Награды
За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы награжден Посохин Михаил Михайлович – член-корреспондент Российской
академии архитектуры и строительных наук, генеральный директор государственного унитарного предприятия города Москвы Управления по проектированию общественных зданий и сооружений «Моспроект-2»
имени М.В.Посохина.
Указ Президента Российской Федерации от 14.08.2014 № 568
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Круглый стол Российской академии архитектуры и строительных наук
«Современное минималистическое массовое жилище»

В Нижнем Новгороде 6–7 сентября 2014 года по инициативе Отделения архитектуры РААСН состоялся круглый
стол, посвященный современному состоянию архитектуры
отечественного массового жилища.
Программа круглого стола наряду с актуальной научной
проблематикой включала посещение Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета,
встречи с ректором ННГАСУ профессором А.А.Лапшиным и
председателем Волжского регионального отделения РААСН
профессором В.Н.Бобылевым, экскурсии по Нижнему Новгороду и Городцу – древнейшему городу Нижегородской области.
Основная часть круглого стола проходила на теплоходе
«Алдан», что позволило совместить деловую часть мероприятия с товарищеским общением и занимательной поездкой по Волге. Организаторами и спонсорами мероприятия
стали ННГАСУ, ВРО РААСН, НООСАР РФ, ведущие мастерские
Москвы, Самары, Нижнего Новгорода.
Решением Отделения архитектуры РААСН был определен ведущий круглого стола – нижегородский архитектор
А.А.Худин.
Далее предлагаются фрагменты выступлений участников круглого стола.
Худин Александр Александрович, член-корреспондент
РААСН, профессор ННГАСУ , кандидат архитектуры, главный архитектор НПП «Архитектоника»
...Хочу отметить, что тема, которая была мной предложена
и одобрена как предмет обсуждения, сформулирована не
спонтанно. Тема, бесспорно, противоречивая. Казалось бы,
можно и вовсе не беспокоиться об этой проблеме. Типовое,
образцовое, массовое проектирование существовало во все
времена, в городе и в деревне. Такая архитектура появляется
где-то на периферии наших городов, в спальных районах, и
для ведущих, успешных архитекторов она, как правило, не
является главной, не является объектом и головной болью
для их мастерских. Зодчий разработал мастер-план, ППМ,
концепцию, а дальше другие проектировщики занимаются
конкретными жилыми домами и за них отвечают.
Впрочем, «образцовое» – не синоним «типового», а «массовое» – не синоним «социального». К тому же на периферии
в такой архитектуре вырастает большинство нового поколения
нашей страны. И гуманизм архитектуры никто не отменял. Да,
при разработке концепции или ППМ повторяющиеся метры
строчной застройки, сдобренные разными акцентами, широтными домами и общественными зданиями, выглядят, особенно
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на «птичках», подчас и эффектно, и модно, и композиционно
убедительно. Однако акценты могут быть потом заменены
рядовыми домами, широтные дома – меридиональными, а
общественные здания отложены на отдаленную перспективу,
в никогда и никуда…
Еще аспект: гигантские объемы строительства в стране
переходят в разряд второго сорта, соответственно и объемы проектных денег «усыхают» – по факту привязки или
из-за демпинга. Откровенная проектная халтура в массовом
жилищном строительстве возникает согласно формуле «маленький проект за маленькие деньги».
Наконец, последнее и, может быть, самое важное, что
меня беспокоит в этой связи. История современной архитектуры закончилась, по Ч.Дженксу, 15 июня 1972 года в
13.32 пополудни, когда в Сент-Луисе был взорван комплекс
многоэтажных зданий с современными тогда минималистическими квартирами, ставший рассадником социального неблагополучия, преступности и вандализма. Мне кажется, мы
готовим нечто подобное. Это хорошо видно на примере так
называемых квартир-студий, параметры которых определены не архитектурно-планировочными нормами, а размером
кредита в банке, доступного человеку без поручительства и
залога. Именно и только сумма кредита определяет площади квартир. Их строители и продавцы позиционирует свою
кредитно-типологическую программу как важную гуманистическую социальную акцию по обеспечению малоимущих
собственными квартирами. В Нижнем Новгороде очереди за
ними исчисляются тысячами человек. Однако нужно помнить,
что кредит необходимо отдавать, квартиру – обустраивать, покупать мебель и оборудование – все это деньги. Кроме того,
понадобятся средства на поддержание необходимого уровня
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чистоты и порядка в коридорах, на лестницах, придомовых
территориях. Придется все это содержать и ремонтировать,
выплачивать налоги и платить за коммунальные услуги. А
люди-то малоимущие. Призрак Сент-Луиса бродит по городам
России...

качествам. Хотя это не его вина – первые двое не оставили
ему выбора!.. Катализатором замкнутого круга является
постоянный спутник лицемерия – тотальное недоверие:
государство и бизнес не верят друг другу, а население – им
обоим. И что самое печальное – не без оснований.

Орельская Ольга Владимировна, советник РААСН, доктор архитектуры, профессор ННГАСУ
...Можно констатировать, что архитектура массового
жилища вступила на путь одновременно и упрощения, и
декоративизма. Ее поиски демонстрируют стремление архитекторов добиться эстетической реабилитации массового
жилища, противостоять серости и обыденности всеми доступными средствами, придать колористическую зрелищность и
живописность городскому пейзажу, создать гуманистическую
среду обитания. Назовем плюсы и минусы тотального декоративизма в городской жилой архитектуре 2010-х годов...
Плюсы (в лучших примерах): внимание к художественным
вопросам; попытка обогащения облика массового жилища;
колористическое разнообразие; взаимодействие цветового
решения с объемной композицией; стремление создать несуществующую архитектонику зданий за счет цвета... Минусы (в худших примерах): стремление к внешнему эффекту;
колористическая пестрота; тиражирование стандартных
художественных приемов; атектоничность колористических
решений; антиконтекстуальный, диссонирующий эффект;
формальный подход; примитивное механистическое раскрашивание фасадов в рекламных целях; внимание только
к фронтальной композиции; отсутствие образно-стилевых
характеристик. При этом следует отметить отказ от поисков
регионального своеобразия и отсутствие интеллектуального
концептуального творческого начала... На мой взгляд, плюсы
и минусы данного явления определяются, прежде всего, наличием или отсутствием профессионализма.

Гнедовский Юрий Петрович, академик РААСН, академик
РАХ, Народный архитектор РФ, профессор, кандидат
архитектуры
Как в 1960-е годы, так и сегодня архитекторы выполняют
заказ. Несмотря на все критические замечания, которые
звучали и звучат в их адрес, в те годы они прежде всего добивались художественного решения, а не создания какой-либо
тоталитарной среды. По сравнению же с современной минималистической жилой средой то, что создавалось в 1960-е годы,
представляется очень гуманным… И я хотел бы рассказать о
своем бытовом, но, как известно, столь важном для архитектора-профессионала опыте. В свое время я переехал из коммунальной квартиры в двухкомнатную «хрущевку». Отдельная
кухня, одна комната – проходная, другая – изолированная. Это
было настоящее счастье для семьи из четырех человек. Да,
сегодня я как архитектор вижу все недостатки фасада этого
дома (и художественные, и функциональные). Но, повторяю,
как граждане, как потребители люди были счастливы. То, что
сегодня государство ушло из сферы массового жилища, мне
представляется огромной ошибкой, которую нужно немедленно исправлять. Мы должны обращаться к государству не
только по поводу композиционных и художественных задач
и проблем, но и за защитой населения.

Дехтяр Александр Борисович, советник РААСН, директор НПО «Архстрой», доцент ННГАСУ
...Это совсем не об архитектуре… Как и положено защитнику общественных интересов, первым лицемером оказалось Государство, с популистской легкостью превратившее
население в толпу нищих собственников квартир и тем самым
переложившее на него все проблемы. При этом из ментального оборота было выброшено понятие социального найма и
положено начало собственнической лихорадке. Следующим
стал Инвестор, получивший от власти карт-бланш на обеспечение народа доступным жильем и фальшивую демонстрацию
социальной ответственности. Величина и качество жилой
ячейки стали определяться ставкой ипотечного кредита и
покупательной способностью населения, стремящейся к
минимуму (квартира площадью 18 кв. м уже не предел!).
Парадоксально лицемерную тройку замыкает сам счастливый обладатель этой беды, наш соотечественник, предпочитающий убогую собственность реальным потребительским
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Красильников Владилен Дмитриевич, академик РАХ,
член-корреспондент РААСН, Народный архитектор РФ,
профессор, кандидат архитектуры
...Минимализм в архитектуре может иметь основу как
экономическую, так и художественную. Экономический минимализм 1960-х годов с его огромным социальным эффектом,
достигнутым, в частности, за счет ликвидации эстетического
элемента, отбросил далеко назад нашу архитектуру… Сейчас
меня больше волнует минимализм как художественная категория. Предельное упрощение форм часто трактуется как
особое направление в современной архитектуре. В наших
условиях (особенно в жилищном строительстве) я под этим
могу подразумевать только временное жилье без претензии
на статус архитектурного произведения. Таким образом,
мы можем прийти к лишению массового жилья статуса
художественного объекта… Если мы творим не только для
себя, то должны понимать, какой вред будет нанесен людям,
рождающимся и живущим в антиэстетической среде… Во
многих странах, а главное – в нашей стране, произведения
минимализма у народа никогда не пользовались успехом.
У нас красота в большинстве случаев ассоциируется с изобилием архитектурных деталей – такова своеобразная национальная традиция.
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Тимофеев Сергей Александрович, член-корреспондент
РААСН, Заслуженный архитектор РФ, профессор ННГАСУ ,
директор ТМА Тимофеева
...Конечно, минимализм в сочетании с высоким профессионализмом – признак гениальности в искусстве. Греки
говорили: «Кто не может сделать красиво, делает богато» ... В
1955 году выходит «Постановление об устранении излишеств
в архитектуре». К излишествам относят не только портики
и башни, но и мелкую пластику фасадов. Устраиваются показательные градостроительные советы, на которых клеймят
позором архитекторов как растратчиков государственных
средств. Однако мелкая пластика фасадов составляла, как
правило, не более 1–2% от стоимости всего здания. Говорят,
Н.С.Хрущев вместе с грязной водой выплеснул ребенка. Ктото возразит: «А сколько семей получило отдельную (пусть
маленькую) квартиру, разве это не достижение?» Не спорю,
но сколько детей выросло в бездуховной, порочно-минималистической среде?.. Сегодня мы встали на тот же путь
порочно-минималистического развития архитектуры: город
в угоду рынку переполняется мелкими квартирами в домах
с ординарными фасадами. Когда же в нашем обществе проснется чувство меры?
Самогоров Виталий Александрович, советник РААСН,
профессор, кандидат архитектуры, заведующий кафедрой
«Архитектура» СамГАСУ , ТМА Пастушенко и Самогорова
…В домах-коммунах 1920-х годов на одного человека
приходилось 3–3,5 кв. м жилой площади (функция сна), но
они имели развитый сектор обслуживания. «Хижина» Ле
Корбюзье имела размер 3, 66 х 3, 66 м. Сегодня появилась
новая типология жилища – нанообъекты (6–10 кв. м), где минимальные площади сочетаются с высоким уровнем комфорта
и технического оснащения. При этом качество их архитектуры
отличается высочайшим уровнем, раздвигающим горизонты

Нижний Новгород. Жилой дом в микрорайоне «Цветы»
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наших представлений о жилье… Проектирование жилища
типа «минимакс» поставило перед нами проблему – какими
средствами добиваться архитектурной выразительности?
Пожалуй, пришло время вспомнить простые и яркие решения
«интернационального стиля». В любом случае, если архитекторы будут вовлечены в процесс проектирования жилища с
минимальными параметрами, можно ожидать высоких профессиональных результатов.
Пастушенко Валентин Леонидович, доцент СамГАСУ ,
ТМА Пастушенко и Самогорова
...Применительно к сегодняшней тенденции в строительстве жилья уместнее говорить не о стиле минимализм, а о
минимальном жилом пространстве… Перед архитекторами
ставится задача минимизации площадей, в результате выполняется «проект квадратных метров», и, как следствие, мы
имеем «жесткие имиджи» зданий и среды, которую вряд ли
можно назвать городской. После 5–10 лет практики подобного строительства мы оставим (и уже оставляем) огромные
безликие кварталы домов с минимальными размерами жилья,
будущее которых – превращение в «гетто»… Справиться с
этой ситуацией возможно только с помощью нормативного регулирования – единственной аргументации, которую
принимает застройщик-бизнесмен. Регулировать нужно в
сторону решения архитектурных, а на самом деле – общечеловеческих задач: создания комфортной среды обитания;
определения оптимальных параметров жилища; повышения

Нижний Новгород. Жилой дом на проспекте Гагарина
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качества архитектуры, отделки и благоустройства… Решение
этих задач в полной мере возможно в условиях открытого
общественного обсуждения и конкурсного проектирования.
Грязнова Надежда Владимировна, советник РААСН,
начальник научно-организационного отдела Отделения
архитектуры РААСН, профессор МархИ, кандидат архитектуры
...Что такое минимализм и откуда он возник? Сразу условимся, что каморка Раскольникова – это не минимализм, это
нищета. Минимализм родился в творческой среде художников
и интеллектуалов как реакция на мещанский образ жизни.
Установка на духовные жизненные ценности и пренебрежение к быту породили свою философию пространства. Эстетику
«пустоты» оценили и взяли на вооружение архитекторы-модернисты. Однако случился парадокс: павильон Миса ван дер
Роэ в Барселоне (икона минимализма как стиля) – роскошное
сооружение, где травертин, оникс, итальянский мрамор, хромированный металл, тонированное стекло используются как
обычные строительные материалы. Современный минимализм
как стиль добавил к полупустым пространствам и качественным материалам максимальное использование последних
хайтековских новинок. В результате получается совсем не
бюджетный вариант. Поэтому говорить о минимализме как
стиле можно только с позиции формы. Когда речь идет о минимализме средств, это скорее вынужденное решение, хотя
и здесь остается поле для творчества. Главное, чтобы минимализм в архитектуре, основанный на минимализме средств,
не перешел грань, за которой начинается нищета.
Попов Сергей Геннадьевич, главный архитектор Нижегородской области, лауреат Государственной премии РФ
...Сегодня обществом, еще стоящим одной ногой в советском прошлом, любая стройка воспринимается по инерции
– это строит власть, а не инвестор, для которого существует
только один критерий – прибыль. Только начиная с 2000-х
годов государство взяло массовую застройку на контроль,
но с одной точки зрения – количества квадратных метров,
не уделяя внимания качеству. В Нижнем Новгороде этот вопрос с качеством еще как-то решается в плане архитектурной
проблематики за счет сложившегося под влиянием архитектурного сообщества в 1990-х годах отношения областной
власти к проблемам архитектуры и качества среды. Но реальных правовых механизмов нет... Сейчас на марше новая
индустрия домостроения, производящая вот эти 14–16-метровые квартиры на потребу дня, никто не задумывается о
неминуемых грядущих градостроительных катастрофических
метаморфозах... Я вижу только один-единственный выход...
Чтобы избежать засилья в недалеком будущем депрессивных
микрорайонов-гетто, необходима выработка четкой нормативной базы и экономических стимулов для скорейшего
строительства доходных домов, потребность в которых у нас
составляет 750 млн. кв. м.
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Зыкова Надежда Николаевна, заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области
...Вопросы, которые сегодня обсуждались, очень остро
встали на востоке Московской области, где созданы экономические предпосылки для дешевой массовой застройки.
Проблема в том, что не хватает инвесторов, строится только
жилье без социальных объектов, нет мест приложения труда.
Ситуацию усугубляют транспортный коллапс, огромная маятниковая миграция... Принятые в июне областные нормативы
строительного проектирования ограничивают высотность,
плотность застройки, устанавливают достаточно высокие
показатели по обеспеченности инфраструктурой... Сейчас
нам передаются все полномочия муниципалитетов по градостроительной деятельности, и с 1 января 2015 года за градостроительство будут отвечать Минстрой и Главархитектура.
Волынсков Владимир Эдуардович, советник генерального директора по типологии НИЦ «Строительство»,
кандидат архитектуры
...Мне бы хотелось остановиться на работе, которую я
веду в НИЦ «Строительство» по поручению Минстроя России,
– формировании «Реестра типовой проектной документации». Нами производится анализ поступающих из регионов
России проектов детских садов, школ, жилых домов и других
объектов на предмет их включения в вышеуказанный реестр.
На данный момент поступило около 400 проектов. Совместно
с Департаментом градостроительной политики Москвы и
МНИИТЭП нами разработаны критерии оценки эффективности проектов зданий для включения в реестр; подготовлены
предложения по внесению изменений в ряд федеральных
нормативных документов (в том числе в Градостроительный
кодекс, постановления Правительства РФ), а также по форме
типовой проектной документации, которая уже размещена
на сайте Минстроя России. Разработаны предложения относительно создания Нормативно-технического совета по
отбору проектной документации для ее включения реестр.
Ахмедова Елена Александровна, член-корреспондент
РААСН, доктор архитектуры, профессор, заведующая
кафедрой «Градостроительство» СамГАСУ
...Почему-то мы обсуждаем сейчас только проблему квартирного минимального жилища. Мне кажется, надо узнать,
что хочет население и есть ли у него выбор в достижении
своих целей. Вспомните, как решали эту проблему в Америке
в 1950-е годы, как пытались там обеспечить население достойным, но дешевым жилищем в виде маленьких каркасных
домиков. Фотографии с птичьего полета выглядят ну просто
чудовищно. Сейчас в Интернете можно увидеть, что из каждого такого домика вырос большой, достойный дом. И все дома
совершенно разные. Может быть, многие об этом и мечтают...
Получить участок и построить что-то минимальное, а уже
потом, семьей вырастить из него, как дерево, дом. И тогда
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люди заботились бы о нем. Дом переходил бы от поколения
к поколению, в чем состоит главная его ценность. Проекты
для жизни должны предусматривать также возможность
разборки дома, его замены другим, более совершенным. Не
раскрашивать что-то, а ставить другую социальную задачу.

расходы; 3) невостребованность в перспективе такого жилища
и такой среды из-за низкого комфорта проживания на фоне
растущей обеспеченности общей площадью, которая сегодня
составляет около 21 кв. м, а по расчетам к 2030 году достигнет
30 кв. м на одного жителя Нижнего Новгорода.

Парфенов Владимир Михайлович, советник РААСН,
начальник отдела генпланов МУП ИРГ НижегородгражданНИИпроект, доцент ННГАСУ
...«Плохой» и «хороший» минимализмы в градостроительстве ведут между собой борьбу, причем «плохой» сегодня
побеждает. В результате проводимых конкурсов и аукционов
стоимость разработки проектов занижается, от чего страдает
их качество. Применение крайне ограниченного количества
типов жилища формирует градостроительное однообразие.
Не учитываются потребности в различных типах социального
жилья, зависящие от структуры российских семей, коэффициента семейности и других параметров. Вопрос решается
только по коммерческому принципу: что продается, то и предлагается. Важнейший вопрос «хорошего» градостроительного
минимализма, лежащий в экономической плоскости, касается
минимизации эксплуатационных расходов построенных объектов... Градостроительный минимализм прослеживается и в
Градостроительном кодексе, где не отражены роль главного
архитектора города, вопросы развития агломераций, различия
проектов планировок в пять и тысячу гектаров, архитектурно-художественные, эстетические, стилистические и другие
аспекты. «Плохой» градостроительный минимализм означает
смещение интересов городских сообществ в пользу бизнеса.
Извращенная экономическая «целесообразность» неизбежно
порождает «плохой» градостроительный минимализм. Часто
эти вопросы находятся за пределами компетенции профессионалов. Решения диктуются инвесторами и заказчиками.
Необходимо менять сложившуюся ситуацию.

Скокан Александр Андреевич, член-корреспондент
РААСН, член-корреспондент МАА, профессор МАрхИ, директор АБ «Остоженка»
...Понятие «минимализм» может быть рассмотрено в
нескольких срезах: как художественное явление, как философия жизни и, наконец, как допустимая социальная норма.
Если речь идет о художнике, то, мне кажется, это необходимая
ступень развития личности… Минимализм часто является
реакцией на некогда доминировавшую избыточность выразительных средств. Тогда минимализм воспринимается как
пост или диета после невоздержанности. Минимализм – это
хорошая школа лаконизма, точности высказывания… Ранее
очередной новый стиль вытеснял предыдущий. Теперь же,
с наступлением полного стилевого плюрализма, наш минимализм не так уж и востребован. Потому что, во-первых,
настоящий минимализм дорог, требует высокого качества
исполнения, что не соответствует национальным обычаям делать все быстро и «тяп-ляп», а дороговизна скорее
имитируется. Во-вторых, минимализм рассудочен и требует
качества не только исполнения, но и замысла. Поэтому для
нашей интуитивной эмоциональности он скорее заморская
забава, которую мы вряд ли сможем терпеть слишком долго.

Карцев Юрий Николаевич, советник РААСН, главный
архитектор МУП ИРГ НижегородгражданНИИпроект ,
доцент ННГАСУ
...Минималистическое жилище – это квартира менее 28
кв. м, то есть менее требований СП. Нормы должны определить «гигиеническую границу» минимализма. Еще в XIX веке
М.Петтенкофер обосновал 30 кв. м на человека как минимум
для выживания. Сегодня эта норма должна быть значительно
выше... Минимализм жилой среды сегодня – это строчная застройка из меридиональных домов более 17 этажей. Прагматизм 1960-х годов вернулся в новом качестве. Но пространства
из домов в 5 и 20 этажей принципиально разные по восприятию. Сегодня формируется агрессивное и дискомфортное
пространство... При том, что в программе ООН «Хабитат» в
качестве основной идеи заявлена социальная стабильность,
в минималистической жилой среде формируются условия для
социальной нестабильности: 1) изолированное компактное
проживание малоимущих; 2) увеличенные эксплуатационные
4
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Гнедовский Сергей Викторович, член-корреспондент
РААСН, Заслуженный архитектор РФ, вице-президент
Союза архитекторов России
При формировании массового жилища роль государства
должна быть определяющей... Без этого дальнейшее движение невозможно. Архитекторы должны помочь создать
определенную систему социального жилья, разработать обоснованную схему его существования... Квартира-студия, как
мы сейчас ее наблюдаем, – вредное, опасное в социальном
отношении жилье... Хотел также затронуть один из художественных аспектов этой темы на примере того, что мы увидели
в Нижнем Новгороде. Там имеются замечательные работы
– очень скромные в своей основе жилые дома, неожиданно
приобретающие определенные образные характеристики,
когда цветовое решение зрительно формирует пластичную
структуру дома. Вкусовые предпочтения могут различаться,
но такой эффект показался весьма небезынтересным.
Плоткин Владимир Ионович, член-корреспондент
РААСН, профессор МАА, Заслуженный архитектор РФ,
главный архитектор ТПО «Резерв»
…Мы тиражируем то, что было придумано 60–70 лет
назад. Прогрессивные тогда идеи выхолащиваются. Это
происходит даже при разработке индивидуальных проектов.
127
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Мы оперируем секциями – определенным визуальным и
функциональным стереотипом. Разница только в популярности сегодня на рынке тех или иных материалов, цветовых
и композиционных сочетаний. В результате через год-два
все нивелируется, станет бесконечно скучным. Мы тоже
повинны в социальных проблемах... Что делать? Первый
способ – это проектирование социального жилья как временного, c прогнозируемым коротким сроком жизни. Никто
не знает, какие изменения у нас произойдут в социуме, в
общественно-экономической ситуации. Возникла проблема – утилизировали. Второй способ более сложный, более
технологичный. Можно сразу делать очень хорошо, строить
скромное по своим параметрам жилье как «долгоиграющую»
среду, всегда востребованную кругом экономных, а не только
бедных людей.
Гаврилова Маргарита Максимилиановна, член-корреспондент РААСН, профессор МАрхИ, кандидат архитектуры
...Минимализм как образ жизни представляет собой два
полюса – это нищета и изысканный аскетизм. Те же полюсы
и в области материальной культуры – убогий минимализм и
элегантная роскошь... Если говорить о минимализме как художественном явлении, то он существовал тысячелетия и, как
правило, был очень дорогостоящим. Скудная материальная
база не позволила советскому минимализму стать значительным явлением в архитектуре... Минималистическое жилище
допустимо как вынужденная мера для решения проблем
расселения. Но как художественное явление в архитектуре
– только при всех ее составляющих и самого высокого качества... Есть искушение провести параллели и процитировать
Э.Сати: «Музыка минимализма не для того, чтобы ее слушать,
а для того, чтобы не обращать на нее никакого внимания».
Да, такую музыку можно не слушать, но в архитектуре приходится жить. Создать манифест минимализма, подобный
«Траурному маршу для похорон великого глухого» А.Алле и

Нижний Новгород. Жилой дом в районе «Юг»
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представляющий собой пустой лист нотной бумаги, в таком
дорогостоящем искусстве, как архитектура, если не невозможно, то очень трудно.
Ехтарян Екатерина Самсоновна, член Правления Нижегородского отделения СА РФ, главный архитектор
архитектурного бюро «НиКА»
. . .В наше время, когда происходит перенасыщение
информацией, рекламой и товарами, минималистическое
жилище становится определенной философией – попыткой отделить зерна от плевел, нужное от ненужного. Ведь
обитатель 14–16-метрового современного мини-жилища не
будет скупать все подряд и хранить потом годами не востребованные вещи. Мы же, архитекторы, можем донести
до конечного потребителя не просто квадратные метры, а
чувство меры, демонстрируя высокий профессионализм в
разработке интерьеров грамотными публикациями, разнообразными конкурсами. Это очень сложная, но вместе с тем
очень интересная задача для архитектора.
Некрасов Андрей Борисович, академик-секретарь Отделения архитектуры РААСН, профессор, заведующий
кафедрой «Архитектура жилых зданий» МАрхИ
...Сегодня, когда финансовые возможности населения и
рынок диктуют свои правила, трудно найти оптимальный баланс между стоимостью квартиры, ее размерами и архитектурой всего дома. Здесь необходимы обширные исследования и
изучение мирового опыта... Возможно, что при уменьшенной
площади квартиры должны быть предусмотрены варианты
использования одного и того же пространства, его трансформации и увеличения. Следует также разработать специальную
складную мебель, предметы двойного назначения и т.п. На
эту тему следовало бы провести несколько конкурсов... В
МАрхИ, где сейчас идет процесс формирования программы
обучения студентов по системе «магистратура», мы пытаемся
разработать некий «архитектурный конструктор», позво-

Нижний Новгород. Застройка района «Водный мир»
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ляющий из набора типовых заводских элементов собирать
разнообразные кварталы экономичного социального жилья
для различных градостроительных ситуаций.
Гельфонд Анна Лазаревна, член-корреспондент РААСН,
профессор, доктор архитектуры, заведующая кафедрой
АП ННГАСУ
…В учебном плане ННГАСУ студенты-архитекторы разрабатывают два многоквартирных дома в соответствии с
действующим СП «Жилые здания многоквартирные». В
рамках учебного проектирования студент получает первые
представления о комфортном и доступном жилище. На
стадии магистратуры появляется возможность углубить эти
знания... Так, в магистерской диссертации Е.П.Норусова
(рук. А.Л.Гельфонд) по современным доходным домам были
разработаны типы минимизированных квартир для волнового
переселения... Следующая ступень – аспирантура. В кандидатской диссертации В.Р.Бородина (рук. А.Л.Гельфонд),
посвященной жилищу Нижнего Новгорода в условиях муниципального финансирования, предложено три стандарта
жилища: минимальный – для населения с доходами ниже
прожиточного минимума, средний – с очень низкими доходами, максимальный – с низким и средним уровнем доходов…
Отмечу, что сегодня проектирование минималистического
жилища в аспекте экологической безопасности понимается
как создание автономных пассивных и активных домов.

вов за счет использования дополнительных инновационных
систем и оборудования. Таким образом, мини-квартиры могут
представлять собой ячейки площадью менее рекомендуемой нормы в 28 кв. м, установленной в СП «Жилые здания
многоквартирные». Особенностью таких квартир должен
стать уникальный дизайн трансформирующейся мебели и
инженерного оборудования. Общим для мини-квартир и
малометражных квартир является потребность в развитом
обслуживании (общественное питание, клубы по интересам,
спортивные зоны, детские сады и т.д.) в структуре жилого
дома или комплекса. Следует отметить, что анализ мирового
опыта указывает на потребность в жилье данного типа.

Генералов Виктор Павлович, советник РААСН, профессор, кандидат архитектуры, заведующий кафедрой
«Архитектура жилых и общественных зданий» СамГАСУ
...Необходимо разделить понятия «мини-квартира» и
«малометражная квартира». Малометражное жилье – это
квартиры, соответствующие минимальным стандартам санитарно-гигиенических требований по площади на одного
человека, а мини-квартиры могут опускаться ниже этого
предела, обеспечивая соблюдение гигиенических нормати-

Генералова Елена Михайловна, доцент СамГАСУ , кандидат архитектуры
...В Гонконге в государственном секторе жилья проживает
свыше 30% всего населения. Первые блоки такого жилья
были построены в 1954 году и состояли из квартир площадью
11,15 кв. м. На каждого жильца приходилось всего 2,23 кв. м.
Сегодня средняя жилая площадь на одного человека в квартирах государственного сектора составляет 7–10 кв. м. Они
остаются одними из самых компактных в мире. Небольшие
размеры квартир компенсируются инновационными методами проектирования и строительства, активным включением
общественных функций в структуру жилых комплексов через
набор необходимых элементов: торговля, питание, спорт,
культура, быт, воспитание и т.д. Преобладают комплексы
не ниже 40 этажей. Активно используются полносборные
технологии с унификацией, типизацией и стандартизацией
элементов. За счет этого повышаются качество и безопасность строительства, минимизируются строительные отходы,
снижаются шум и загрязнение воздуха на стройплощадках,
уменьшаются стоимость строительства и эксплуатационные
расходы. Внедряются программы по оптимизации режимов
энергопотребления, использованию возобновляемых источников энергии.

Нижний Новгород. Застройка в районе улицы Даргомыжского

Нижний Новгород. Застройка района «Седьмое небо»
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Дуцев Михаил Викторович, советник РААСН, доцент
АП ННГАСУ , кандидат архитектуры
...Экономность – органичная черта жилища как такового,
своеобразный ген, укорененный в самой логике организации
жизни. Границы минимума индивидуальны и зависят от выбора приоритетов разными людьми в разное время... Минимализм – это вопрос взаимоотношения объекта, личности,
общества, среды. Определение границ минимализма позволяет не только оценить профессиональные ориентиры, но и
лучше увидеть современного человека в ситуации глобальной
переоценки ценностей и трансформации восприятия. Каковы
эти границы? Временные, географические, стилевые, нравственно-этические, функциональные, образные… Количественные или качественные? Количественные ограничения
площадей, масштаба, плотности могут стать показателями
качества проектного решения, а сознательная экономия
выразительных средств – свидетельством вкуса и автора, и
заказчика. Таким образом, минимализм привлекателен возможностью выразить одно через другое, а его границы служат
сквозной интегральной мерой на всех системных уровнях
архитектуры и человека.
Климова Наталия Александровна, советник президента РААСН и генерального директора НИЦ «Строительство»
…Жилье минималистическое, типовое, социальное, эконом-класса... Являются ли все его определения синонимами?
Какие несут смыслы? Какое жилье востребовано, какое
строится, и как эти два его аспекта сочетаются?.. В Минстрое
недавно запущен реестр проектов повторного применения, так
называемых типовых, куда должны войти и жилые объекты.
Сделана попытка выяснить, какие жилые дома распространены
в стране, провести их анализ. Создана Общественная палата,
куда вошли Комитет по архитектуре и градостроительству,
Комитет по инновационным стройматериалам и технологиям,
планирующие к обсуждению проблемы массового жилища.
Готовится список экспертов от РААСН, чтобы такие обсуждения
не проходили без участия научного архитектурного сообщества... Но как показывает жизнь, сегодня инвесторы сами
находят проекты, которые имеют определенные показатели
по соотношению цена–качество и сами быстрее государства
реагируют на все возникающие проблемы.
Худин Александр Александрович, ведущий круглого
стола
Формат круглого стола не предполагает каких-либо
обобщений, принятия итогового документа и т.п. Но с уверенностью можно сказать, что рассматриваемая тема имеет
высокую степень актуальности, поэтому требуется проведение полноценной конференции Союза архитекторов и нашей
Академии, наверное, с участием Минстроя и Национального
объединения проектировщиков. Такая конференция должна
обсудить конкретные позиции по выявленным сегодня про130
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блемам. Я позволю себе их обозначить как условное предварительное деление по секциям конференции:
– прогнозирование развития типологии и номенклатуры
жилища в условиях современного российского строительного
рынка;
– современное жилище как товар массового потребления;
– нормирование коммерческого жилища – зоны ответственности государства и строительного бизнеса;
– художественно-композиционный аспект массового
жилища и формируемой им городской среды.
Мне кажется, что отмалчиваться архитекторам в сложившейся ситуации, дистанцироваться от данной проблемы будет
неправильно.
Заключительное слово Андрея Борисовича Некрасова
Тема, предложенная организаторами круглого стола, –
проектирование экономичного, доступного жилья, – к тому
же связанная со стилевым минимализмом, оказалась очень
своевременной и интересной.
В выступлениях архитекторов Нижнего Новгорода заинтересовал опыт прямого соединения финансовых возможностей
населения с проектными решениями – в данном случае с
проектированием квартир-студий общей площадью 14–16–18
кв. м, которые может приобрести молодой человек (семья),
начинающий самостоятельную жизнь. Интересно проследить,
как будут развиваться события дальше. С ростом благосостояния житель малогабаритной квартиры должен переехать
в другую, более просторную. Но можно предусмотреть возможность объединения двух малогабаритных квартир в одну
и способы формирования единого полноценного жилого
пространства, что позволит решить квартирный вопрос без
переселения в другой дом и поддержать изменившуюся демографическую структуру обитателей. В сообщении коллег
из Самары любопытным был сравнительный ретроспективный
анализ малогабаритного жилья в России (СССР) и за рубежом.
С точки зрения экономики и функции выявилась очень жесткая позиция зарубежных коллег, ориентированных только
на утилитарность. Наши отечественные проекты оказались
более гуманными.
Что касается судьбы отечественного крупнопанельного
домостроения, многократно критикуемого, но продолжающего
«выпекать» свою продукцию, то не очень понятно, как заставить работать старый механизм по-новому. Хочется надеяться, что на жилищный рынок выйдут прогрессивные компании,
которые выдавят устаревшие ДСК с их продукцией как за счет
более качественных решений квартир и жилых домов, так и
за счет реализации комплексного подхода к застройке, необходимого для получения полноценной городской среды со
всеми признаками комфортабельного традиционного города.
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Новые книги
О домах и строителях петровского Петербурга
М.Н.Микишатьев

вает более 1000 страниц, сопровождается множеством иллюстраций и снабжена обширным научным аппаратом, то есть
всевозможными указателями, терминологическим словарем и
т.п. Когда берешь ее в руки, невольно испытываешь уважение
к автору, проделавшему такую огромную и полезную работу.
Вот о значении этого издания мы и поговорим.
Для всякого, кто так или иначе сталкивался с проблемой
изучения застройки или отдельных памятников архитектуры
петровского Петербурга, совершенно очевидна нехватка или
трудная доступность исторических источников. Во-первых,

Николаева М.В. Санкт‑Петербург Петра I. История
дворовладений: застройка и застройщики. М.: ПрогрессТрадиция, 2013.
Московское издательство «Прогресс-Традиция» сделало
замечательный подарок историкам архитектуры петровского
времени, историкам Петербурга, вообще всем отечественным
историкам, а также любителям истории и краеведам. В 2013
году вышла в свет капитальная монография Марии Валентиновны Николаевой «Санкт‑Петербург Петра I. История
дворовладений: застройка и застройщики». Книга насчиты-

1. Набережные Большой Невы. Адмиралтейский остров.
2. «Брюсов дом». 3. «Корчмина дом каменный». 4. «Кикины
палаты». 5. Новгородское подворье Феофана Прокоповича.
6. Рязанское подворье Стефана Яворского. 7. Невское подворье. 8. Мазанковая аптека. 9. Спасская церковь.
10. «Лютерская» церковь. 11. Первые мазанки

Дворянские дворовладения по берегу Малой Невы. Васильевский остров.
Аксонометрический план Санкт-Петербурга 1765–1773 годов де Сент-Илера, И.Соколова, А.Горихвостова и др.
Фрагмент
4
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для чтения архивных документов начала XVIII века требуется специальная источниковедческая подготовка. Даже в
«золотое время» исследований в этой области количество
историков архитектуры, способных читать скоропись Петра
Великого, можно было сосчитать по пальцам. Во-вторых,
эти документы рассеяны между архивами двух столиц, и в
последние десятилетия, когда и сроки, и финансирование
прикладных исторических исследований радикально изменились по сравнению с периодом полувековой давности,
значительная их часть оказалась недоступной для петербургских специалистов. Наконец, как открылось самим фактом
публикации монографии Николаевой, значительные массивы
историко-архивной информации первой четверти XVIII века
еще не выявлены даже архивистами.
Таким образом, с точки зрения сугубо практической,
насущных потребностей исследователей архитектуры петровского времени, а в особенности историков петровского
Петербурга работа Марии Валентиновны является бесценным
даром, открывающим свободный доступ почти к двум сотням
ценнейших подрядных строительных документов (или, как

их называли в старину, «порядным грамотам»), в которых
подробнейшим образом излагаются условия строительства
означенного числа жилых зданий разного размера и разной
степени капитальности. Эти документы не только определяют
круг заказчиков и строителей, характеризуют каждое отдельное строение, но и дают представление о самом широком
круге вопросов – организационных, финансовых, социальных,
инженерных и эстетических, – касающихся технологии и
техники строительства в петровском Петербурге. Последнее очень важно для истории архитектуры и строительной
техники.
Однако Мария Валентиновна не ограничилась публикацией обнаруженных документов. Значительный объем
монографии занимает описание дворовладений, отмеченных в архивных источниках. За этим страшноватым словом
«дворовладение» стоят непосредственно участок застройки,
дома́ и здания, возведенные на нем, владельцы, строители
и т.д. Для удобства извлечения информации все описания
построены по разработанной автором схеме и в объеме, зависящем от наличия или отсутствия тех или иных сведений
14 марта 1717 года.
Запись подрядной крестьянина сельца Богородское Костромского
уезда Дементия Ермолаева сына Батыева дьяку
Федору Дмитриевичу
Воронову на строительство каменных палат
на берегу Большой Невы
близ Почтового двора.
Фрагмент

План Васильевского острова. 1741 год. Фрагмент

Общий план портовой таможни на Васильевском острове,
составленный в связи с проектом перестройки под пакгауз
домов Лопухина и Нарышкина. 1764 год.
Подписал архитектор А.Ф. Вист
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Чертеж фасада дома генерала В.А.Лопухина из коллекции
Ф.В. фон Берхгольца 1740-х годов

СОБЫТИЯ

и материалов. В каждом случае автором привлечено множество дополнительных архивных и литературных источников,
иллюстративного материала.
В какой-то степени книгу Николаевой можно считать
«энциклопедией петровского Петербурга», а с учетом включенного в нее общего очерка истории частного строительства
в Санкт-Петербурге петровского времени – поставить в один
ряд с наиболее значительными исследованиями в области
истории застройки Северной столицы первой четверти XVIII
века.
После предельного расширения «оптического инструментария» оценки книги хотелось бы несколько его сузить,
обратившись к одному практическому аспекту. Казалось
бы, в современном Петербурге сохранилось не так много
подлинных памятников архитектуры петровского времени.
Некоторые весьма крупные объекты претерпевали столь
значительные перестройки, что до сих пор идут споры между
исследователями, можно ли относить к Петровской эпохе,
скажем, здания клиник Военно-медицинской академии, которые точно воспроизводят габариты петровских Морского

и Сухопутного госпиталей. Что уж говорить о частной жилой
застройке! На мой взгляд, число выявленных и поставленных на учет памятников частного жилищного строительства
петровского времени на самом деле может быть значительно меньше числа сохранившихся за перештукатуренными
фасадами, под поздними надстройками и пристройками. В
последнем десятилетии минувшего века удалось обнаружить
дом князей Голицыных на Воскресенской набережной (ныне
Шпалерная улица), петровская кладка которого уцелела на
высоту обоих двух этажей. Описание этого дома не вошло в
книгу Николаевой, поскольку строительные работы в данном
случае проходили «по казенному ведомству». Но сколько
домов, сочтенных утраченными, поможет она обнаружить!
Как всегда, к сожалению, бывает, такая крупная работа не
свободна от недостатков. Встречаются опечатки, недочеты
в оформлении научного аппарата. В целом же книга Марии
Валентиновны Николаевой вносит неоценимый вклад в развитие петербурговедения, в углубление соответствующего
раздела истории России и раскрывает новые грани и аспекты
истории русской архитектуры первой четверти XVIII века.

Гравюра по рисунку М.И.Махаева «Проспект вверх
по Неве-реке к востоку между Галерной верфью
и 13 линией Васильевского острова». 1750-е годы

А.Ф.Зубов «Панорама Петербурга». 1716 год.
Палаты Я.В.Брюса. Фрагмент

Гравюра О. Эллигера по рисунку Х. Марселиуса «Проспект палат великого адмирала с следующими палаты».
1729 год. Фрагмент
4
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Дух, облеченный в камень: архитектурная история русского
православия
Д.В.Кейпен-Вардиц

Архитектура русского православного храма. Под общей редакцией А.С.Щенкова. М.: Памятники исторической
мысли, 2013.
Первое фундаментальное исследование по теме, в
актуальности которой не надо сегодня убеждать никого, –
результат многолетнего труда научного коллектива под руководством члена-корреспондента РААСН, доктора архитектуры
А.С.Щенкова. Мы живем в парадоксальное по сравнению с
недавним нашим прошлым время, когда строительство храмов
и соборов стало массовым явлением и обычной архитектурной практикой. Может показаться, что их строится чуть ли не
больше, чем школ или детских садов, и уж точно больше, чем
театров или музеев. Прежде всего это связано с понятным
стремлением восполнить понесенные в ХХ веке утраты, а
также с необходимостью духовно окормлять возросшее число
верующих (строительство храмов в новых районах). Но помимо религиозной функции сегодня храмы как воплощение
национальной идентичности служат культурно-просветительными центрами, являются памятниками или градостроительными доминантами, и эти дополнительные смысловые
нагрузки зачастую преобладают над идеей собственно
храма. Однако из виду упускаются две основополагающие
составляющие: духовная (богословская и литургическая) и
архитектурная, благодаря соединению которых и возникает
134
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адекватный своему времени и духовному строю живущих в
нем людей образ храма.
Избранный авторским коллективом (Н.Е.Антонова, Т.Н.Вятчанина, К.В.Рыцарев, А.С.Щенков) подход к рассмотрению
темы, соединяющий архитектуроведческий анализ с глубоким
пониманием истории духовной мысли и жизни Церкви, как
нельзя полнее и глубже отвечает этой потребности в новом,
комплексном знании об эволюции формообразования православного храма и ее обусловленности духовно-религиозными
и культурными, а позднее – социально-политическими запросами и вызовами эпохи. Очевидна назревшая необходимость
в подобном типологическом исследовании не только исторического материала, но и (что особенно важно!) накопленного
материала по современному православному храмостроению,
его осмыслении. В соответствии со значением, которое авторы по справедливости придают нематериальной составляющей в храмовом зодчестве, в первую очередь анализируются
духовные и культурные аспекты жизни общества и государства того или иного исторического периода. Очевидно, что
авторы подчеркнуто меньшее внимание уделяют социальнополитическим аспектам в числе значимых факторов развития
православной архитектуры и апеллируют как раз к явлениям,
значимым в период строительства храмов, например изменению и усложнению литургического действа.
Соответственно, монография разделена на две части:
историческую и современную. Историческую часть открывает
глава, посвященная истории христианского храмостроительства первого тысячелетия и некоторым общим предпосылкам
формирования образа православного храма с привлечением
археологических реконструкций и выдержек из трудов отцов
церкви. Изложение в следующих главах организовано по
периодам, содержательно отвечающим тем или иным этапам
истории Русской православной церкви, богословской мысли и
духовной жизни общества: от крещения Руси до монгольского
завоевания, от Сергия Радонежского до Ферраро-Флорентийской унии, становление русской автокефальной церкви и
введение патриаршества, «симфония» духовной и светской
властей. Синодальный период освещен в двух главах в связи
с тем, что со времен Николая I на развитие храмовой архитектуры серьезное влияние оказывали государство и общекультурная ситуация. Собственно архитектурный материал
рассматривается с использованием летописных и житийных
источников, параллельных культурно-исторических реалий.
Завершающая этот раздел глава о храме в русском городе на
протяжении всей его истории впервые раскрывает место и
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роль храма в городской среде, особенности его взаимодействия с окружением во всех аспектах – от сакрального до
общественного. Такой широкий контекст отражает реальное
место храмовой архитектуры в русском искусстве и культуре,
позволяет определить ее истинное значение в символической
и градостроительной структуре города.
В разделе, посвященном современному храмостроительству, собраны все актуальные и значимые проблемы,
осмыслено кардинально изменившееся общественное и
церковное сознание в ХХ веке и представлен подробный
архитектуроведческий анализ актуальной практики храмового зодчества. Особенное значение имеют содержательно
выделенные части как по общетеоретическим вопросам,
касающимся методологии анализа современного храмового
строительства, так и по практическим, в частности «маргинальным» по отношению к научной «большой истории»
православного храма (православные храмы русского зарубежья, в том числе построенные в последние десятилетия
и малоизвестные читателям, воссоздание/строительство
храмов в существующей исторической или современной
городской среде). Анализ ныне проектируемых и строящихся
храмов особенно важен и интересен в свете существующей
латентной проблемы создания и воплощения современного
образа православного храма. Известную практическую пользу представляют выводы авторов о том, что «в православном

храмостроении поиск новаций ради новаций, ради того,
чтобы заявить о своем времени, не приносит положительных
результатов. Искусственно, механически привносимое новое
входит в противоречие с фундаментальными свойствами
храмовой архитектуры».
Обобщенный и проанализированный в монографии
материал представляет целостную картину магистральной
эволюции храмовой архитектуры в России и за рубежом.
Достоинством исследования является наличие большого количества цветных иллюстраций, планов и аксонометрических
схем, обогащающих повествование и делающих сложный и
обширный материал более удобным для восприятия, а авторскую аргументацию – более убедительной. Однако удивляет
отсутствие в книге списка использованной литературы, предметного и именного указателей.
Хотелось бы отметить непринужденную авторскую манеру изложения научного текста, в чем, несомненно, сказывается уважение и любовь к предмету исследования.
К достоинствам монографии относятся ее актуальность,
фундаментальность, новизна используемой методики, позволяющие говорить о книге как об уникальном явлении
современного отечественного архитектуроведения. Но самое
важное – она учит нас воспринимать храм именно как храм
с его, прежде всего, символическим и сакральным предназначением, как духовную доминанту.

Небо и свет в интерьере храма
Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. 1423
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Церковь Св. Марии Магдалины (ныне Царевича Димитрия).
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Разнообразие интерпретаций наследия в современном зодчестве
Церковь Св. Троицы в Йошкар-Оле. 2008

Церковь Иконы Божией Матери «Иверская»
в Паланге. 2002

Иконография и тектоника в храмовом зодчестве ХVII века
Церковь Св. Троицы в Останкине. Иконографический
плюрализм

Церковь Св. Троицы в Никитниках. Атектонизм в решении
фасадов

Мотивы храма в архитектурном окружении Москвы

Античные мотивы в храмах классицизма

Церковь Св. Афанасия и Кирилла в Афанасьевском переулке
Часовня Рождества Богородицы в Столешниковом переулке

Римский Пантеон. 125 г. н.э.
Кваренги. Проект храма Александра Невского в Самаре. 1814
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Прощание с коллегой

Головнев Станислав Георгиевич
15 октября 2014 года на 79-м году ушел из жизни Станислав Георгиевич Головнев – членкорреспондент РААСН, доктор технических наук, профессор, Заслуженный работник высшей
школы РФ, Заслуженный деятель науки РФ, Почетный строитель России, Почетный строитель
Урала, заведующий кафедрой технологии строительного производства Южно-Уральского
государственного университета. Станислав Георгиевич обогатил строительную науку, внес
значительный вклад в разработку эффективных строительных технологий и материалов, а
также в подготовку научных и инженерных кадров для строительной отрасли. Он автор более
300 научных и учебных работ, в том числе 10 монографий, обладатель 10 патентов на новые
технологии.
С.Г.Головнев работал членом коллегии Главстроя, заместителем председателя технического
совета Главюжуралстроя, членом экспертного совета по строительству и архитектуре Высшей
аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ, членом Международного
комитета по научным исследованиям в строительстве. При участии Станислава Георгиевича
осуществлен международный проект с Венгрией и Австрией «Исследование и развитие строительных материалов и технологий». Он принимал непосредственное участие в возведении
дворца спорта «Юность», главного корпуса ЮУрГУ, ледовой арены «Трактор» и ледового дворца
«Уральская молния». Станислав Георгиевич постоянно искал и находил пути укрепления связей
науки и производства. Он был организатором всесоюзных и российских научно-технических
конференций и семинаров, выступал с лекциями, докладами, участвовал в выставках. Его работа отмечена премией Законодательного собрания Челябинской области за заслуги в сфере
образования и науки. Уход из жизни Станислава Георгиевича Головнева – невосполнимая потеря для строительной науки и Академии. Память о выдающемся ученом и светлом человеке
навсегда сохранится в сердцах его друзей и коллег.
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Сведения об авторах
Алексашина Виктория Васильевна, 1933 г.р. (Москва). Почетный член РААСН, доктор архитектуры, профессор
Юго-Западного государственного университета (г. Курск). Советник Мосгосэкспертизы по вопросам градостроительства. Автор более 150 научных публикаций, в том числе 2 монографий и 9 нормативных документов, а также
многочисленных проектных и научных работ. Сфера научных интересов: промышленный урбанизм, разработка
принципов экологического проектирования. Тел.: 8 (495) 625-58-57; 8-903-269-42-40.
Духан Игорь Николаевич, 1965 г.р. (Минск). Заведующий кафедрой искусств Белорусского государственного
университета, доктор философских наук, кандидат архитектуры. Член Международного и Белорусского союзов
дизайнеров, Белорусского союза архитекторов. Приглашенный профессор «Баухауза», университетов Эдинбурга, Северной Каролины, Белфаста, Палермо. Сфера научных интересов: теория и философия архитектуры,
искусства, дизайна, проблемы архитектуры XIX – XX веков и современные архитектурные практики. Тел.: (375)
17-283-22-51; (375) 29-699-56-88. Е-mail: IgDukhan@gmail.com.
Кабаева Мария Михайловна, 1982 г.р. (Климовск). Архитектор, соискатель кафедры «Архитектура промышленных сооружений» МАрхИ. Область научных интересов: взаимодействие промышленных объектов с
городской средой, гуманизация производственной среды. Тел.: 8 (926) 654-35-52.
Карпов Виктор Васильевич, 1953 г.р. (Москва). Кандидат искусствоведения. Ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства Российской академии
архитектуры и строительных наук (НИИТИАГ РААСН). Научные интересы: история типологического мышления в
архитектуре, теория интерпретации в искусстве и архитектуре, архитектурная герменевтика, изучение наследия
Л.Б.Альберти. Адрес: 105264, г. Москва, ул. 7-я Парковая, д. 21а. Тел.: 8 (495) 965-02-55; 8 (915) 395-94-48.
Е-mail: carpvv@yandex.ru.
Кологривова Людмила Борисовна, 1932 г.р. (Москва). Доктор архитектуры, профессор, главный научный
сотрудник ОАО «ЦНИИпромзданий». Автор более 70 публикаций, двух патентов, руководитель около 40 научно-исследовательских работ ведущих отраслевых институтов приборостроения и точного машиностроения.
Сфера творческих и научных интересов: архитектура промышленных предприятий и производственных зданий,
их формообразование, экологическая устойчивость, комфорт и безопасность среды, инвестиционная привлекательность. Тел.: 8 (903) 688-68-76. E-mail: KologrivovaL@yandex.ru.
Косенкова Юлия Леонидовна (Москва). Доктор архитектуры, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства (НИИТИАГ), доцент, советник РААСН.
Автор свыше ста научных работ. Тел.: 8 (925) 301-81-62. E-mail: jkosenkova@yandex.ru.
Краснощекова Наталья Сергеевна, 1931 г.р. (Москва). Кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный
сотрудник ЦНИИП градостроительства РААСН, советник РААСН, Почетный строитель Москвы. Ученый секретарь
Совета по градостроительной экологии РААСН. Награждена тремя малыми медалями РААСН. Лауреат премии
«Золотое сечение» и конкурса на лучшее печатное издание XIX Международного фестиваля «Зодчество». Имеет
благодарность мэра Москвы за большой вклад в градостроительное проектирование (2007). Автор свыше 200
научных и печатных работ, в том числе монографий, нормативно-методических документов, учебного пособия.
Автор и соавтор более 40 градостроительных проектов, включая проектно-экспериментальные разработки для
Москвы и многих других городов в различных регионах страны. Сфера научных интересов: градостроительная
экология; научно-методическое и правовое обеспечение градостроительной деятельности на межотраслевой
основе; ландшафтная архитектура. Тел.: 8(495) 331-31-23. E-mail: natasha. кrasno @mail.ru.
Кривошеин Игорь Васильевич, 1952 г.р. (Саратов). Кандидат технических наук, доцент, докторант кафедры
«Теория сооружений и строительных конструкций» Саратовского государственного технического университета
им. Ю.А.Гагарина. Научные интересы: разработка методов расчета строительных конструкций с учетом нелинейных факторов. Адрес: 410001, г. Саратов, ул. Огородная, д. 77, кв. 83. Тел.: 8 (917) 309-47-36.
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Лежава Илья Георгиевич, 1935 г.р. (Москва). Академик РААСН, доктор архитектуры, профессор, заведующий кафедрой градостроительства МАрхИ. Заслуженный архитектор РФ. Сфера научных интересов: градостроительство и архитектура. По этой теме опубликовано более 50 научных работ. Тел.: 8 (985) 762-41-79.
E-mail: belousovvn@yandex.ru.
Моисеева Светлана Борисовна (Москва). Почетный член РААСН, доктор архитектуры, главный научный сотрудник НИИТИАГ РААСН. Научные интересы: проблемы современного села, пилотные проекты, архитектура
общественных зданий. Адрес: 105264, г. Москва, ул. 7-я Парковая, д. 21а. Тел.: 8 (495) 330-75-44. E-mail:
niitiag@jandex.ru.
Невлютов Марат Раилевич, 1989 г.р. (Москва). Архитектор, аспирант отдела проблем теории архитектуры
НИИТИАГ РААСН. Автор и соавтор 10 публикаций. Научные интересы: феноменологические концепции современной архитектуры, теория архитектуры, феноменология, постструктурализм. Тел.: 8 (968) 720-52-67.
E-mail: mnevlyutov@gmail.com.
Никитин Юрий Анатольевич (Санкт-Петербург). Кандидат архитектуры, профессор Санкт-Петербургского
государственного университета путей сообщения (ПГУПС). Научные интересы: изучение выставочной
архитектуры России и архитектуры всемирных выставок. Имеет более 120 публикаций по этой теме, в
том числе три монографии и три книги в соавторстве. Адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, Московский пр.,
д. 9. Тел.: 8 (911) 968-62-67. E-mail: juri-nikitin@yandex.ru.
Петров Владилен Васильевич, 1935 г.р. (Саратов). Академик РААСН, доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой «Теория сооружений и строительных конструкций» Саратовского государственного
технического университета им. Ю.А.Гагарина. Научные интересы: разработка методов расчета строительных конструкций с учетом нелинейных факторов. Адрес: 410031, г. Саратов, набережная Космонавтов, д. 8,
кв. 11. Тел.: 8 (905) 382-21-23. E-mail:vvp@sstu.ru.
Ращепкина Светлана Алексеевна, 1948 г.р. (Балаково). Кандидат технических наук, доцент, заведующая
кафедрой «Промышленное и гражданское строительство» Балаковского института техники, технологии и
управления (филиал) СГТУ им. Ю.А.Гагарина. Автор 220 научных работ. Сфера научных интересов: строительные пространственные конструкции зданий и сооружений, эффективная технология создания новых
ребристых конструкций. Тел.: 8 (927) 120-70-80. E-mail: Rashh2008@mail.ru.
Скоробогатов Семен Макеевич, 1930 г.р. (Екатеринбург). Доктор технических наук, Заслуженный деятель
науки РФ, член-корреспондент РААСН, профессор Уральского государственного университета путей сообщения
(УрГУПС). Сфера научных интересов: разработка теории по предотвращению строительных катастроф. Автор
250 работ, в том числе 6 монографий и 18 статей и докладов на английском языке. По линии научного обмена
в 1976 году работал в Имперском колледже Лондонского университета. В 2008 году награжден специальной
медалью Кембриджа как выдающийся ученый среди 100 ученых мира. Тел.: 8 (343) 374-14-14.

Федченко Ирина Геннадьевна, 1985 г.р. (Красноярск). Старший преподаватель Института архитектуры и
дизайна Сибирского федерального университета. Сфера научных интересов: формирование элементарных
жилых планировочных единиц, проблемы жилой среды в начале ХХI века. Автор 20 научных публикаций.
Тел.: 8 (923) 305-60-09. Е-mail: ifedchenk@gmail.com.
Черкасов Георгий Николаевич, 1934 г.р. (Москва). Доктор архитектуры, профессор МАрхИ. Автор 110
публикаций. Область научных интересов: промышленная архитектура, социальные вопросы промышленной
архитектуры, архитектурное образование. Тел.: 8 (926) 111-56-41.
Шестернева Наталья Николаевна (Санкт-Петербург). Кандидат архитектуры. Доцент кафедры городского
хозяйства, землеустройства и кадастров Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного
университета. Автор более 20 статей по проблемам градостроительного образования. Научные интересы:
образование в сфере градостроительства и архитектуры, коммуникационные процессы в городах, проблемы
пешеходного движения. Тел.: 8 (911) 941-13-80.
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Конкурс на медали и дипломы Российской академии
архитектуры и строительных наук за 2014 год
I. Президиум Российской академии архитектуры и строительных наук объявляет о проведении XVIII ежегодного
конкурса на медали и дипломы Академии за лучшие научные и творческие работы в области архитектуры, градостроительства и строительных наук, представленные
в 2014 году.
Медали и дипломы РААСН присуждаются на конкурсной
основе архитекторам, градостроителям, ученым архитектурноградостроительных и строительных специальностей – гражданам Российской Федерации за лучшие проекты, по которым
строительство осуществлено (для архитектурных проектов)
или осуществляется (для градостроительных проектов);
за научно-исследовательские и проектно-конструкторские
разработки, в результате которых получен значительный
экономический и социальный эффект; за опубликованные
научные труды, монографии, учебники и учебные пособия.
На конкурс могут представляться построенные объекты или
опубликованные научные работы в течение последних пяти
лет. Построенные объекты должны иметь срок эксплуатации
не менее года.
В соответствии с Постановлением Общего собрания
РААСН-2013 в конкурс вводится номинация «За лучший неосуществленный архитектурный проект» с установлением в
качестве награды диплома РААСН.
Работы, удостоенные государственных премий Российской
Федерации, премий Правительства РФ, медалей других российских государственных академий наук, на соискание медалей
и дипломов РААСН не могут быть представлены.
В рамках конкурса на медали и дипломы РААСН проводится
конкурс на лучшие научные и творческие работы в области
архитектуры, градостроительства и строительных наук для молодых ученых и специалистов в возрасте до 35 лет включительно.
II. Устанавливаются награды за лучшие работы.
Медали РААСН
В области архитектуры
Одна золотая и одна серебряная медали за лучший осуществленный архитектурный проект и лучшую опубликованную работу в области архитектурной науки.
В области градостроительства
Одна золотая и одна серебряная медали за лучшую работу в
области градостроительной науки и лучшую проектную работу
в области градостроительства, реализованную или принятую
к реализации.
В области строительных наук
Одна золотая и одна серебряная медали за лучшую опубликованную научную работу и лучший инженерный проект
(строительную технологию).
Примечание: золотая и серебряная медали присуждаются на основе конкурса работ, представленных в отделения РААСН в объявленных номинациях.
Дополнительно к золотой и серебряной медали вручается диплом.

Дипломы РААСН
Четыре диплома соответственно в области архитектуры,
градостроительства и строительных наук и по одному диплому

за лучший изданный учебник (учебное пособие), рекомендованный к изданию Министерством образования и науки РФ.
Один диплом в номинации «За лучший неосуществленный
архитектурный проект».
Два диплома в области архитектуры, градостроительства
и строительных наук для молодых ученых и специалистов в
возрасте до 35 лет включительно.
III. Порядок выдвижения кандидатов на соискание медалей и дипломов РААСН.
На соискание наград представляются авторы или авторские коллективы в составе не более шести человек. Медали
и дипломы присуждаются каждому члену представленного
авторского коллектива.
Выдвижение кандидатов на соискание медалей и дипломов
Академии производится профессиональными организациями
(проектными, научно-исследовательскими институтами, высшими учебными заведениями и т.д.), а также отделениями
РААСН, научно-творческими центрами, профессиональными
общественными организациями, академиками и членамикорреспондентами РААСН.
Кандидаты предъявляют следующие материалы: обоснованное представление выдвигающей организации или
члена Академии; аннотации и опубликованные отзывы на
представляемую работу; фотографии (ксерокопии) в альбоме
(формат А3, А4) или электронное изображение проектов и построек. Для научных работников обязательны один экземпляр
опубликованного научного труда и опубликованные рецензии на научную работу. К материалам должны прилагаться
краткие биографические и профессиональные сведения об
авторе (авторах).
Срок представления материалов на конкурс – не позднее 15 января 2015 года включительно до 17.00 по адресу:
107031, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 24, стр. 1
(Российская академия архитектуры и строительных наук).
Материалы представляются в соответствующее отделение
РААСН (архитектуры, градостроительства, строительных наук).
Отправленные по почте должны иметь дату отправления не
позднее установленного срока. Работы, отправленные позднее, не рассматриваются.
Решение о присуждении медалей и дипломов принимается
президиумом Академии.
Представленные на конкурс опубликованные монографии
и учебники, альбомы проектов и построек не возвращаются
и передаются в библиотеку РААСН.
Контакты:
Отделение архитектуры: 8(495) 629-14-95; 625-76-84
(т/ф). Е-mail: oarch@raasn.ru.
Отделение градостроительства: 8(495) 629-19-91;
625-79-75 (т/ф); 694-07-05 (факс). Е-mail: grado@
raasn.ru.
Отделение строительных наук: 8(495) 625-76-80
(т/ф); 625-73-16 (т/ф). Е-mail: osn.raasn@mail.ru.

