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Аннотация: Рассматриваются две стадии освоения российского Дальнего Востока: фронтир (харак-
теризуется «гарнизонной архитектурой») и внутренняя колонизация (характеризуется редуцирован-
ными версиями ар-деко). Постулируются предпосылки формирования оптимальной государственной 
эстетики на ДВ.  

 
Summary. In the paper we consider two phases of reclamation and development of new territories in the Far 
East of Russia: the “frontier” with military-camp looking settlements like defensive posts, etc., and the “in-
ternal colonization” relaying on architectural forms remindful of downgraded versions of art-deco - since 
colonization of Russia’s Far East till a period before the Perestroika. We reveal the characteristic typology of 
buildings and structures, the features of the “general urban development plan” and of spatial architectural 
decorations. Barracks and officers’ quarters are separately examined. 
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Введение 
Настоящая статья представляет собой фрагмент научного исследования, посвященного 

архитектурно-пространственному оформлению  русской колонизации Дальнего Востока. Ос-
новная цель исследования состоит в необходимости раскрытия моделей, лежащих в основе 
социальных и культурных явлений, характерных для русской колонизационной политики на 
Тихоокеанском побережье. В связи с этим сформулированы и основные задачи исследова-
ния, включающие следующие положения:  

- анализ архитектурных объектов, репрезентирующих власть, на общероссийском  
(федеральном) и региональном уровнях; 



 
- выявление оптимальной архитектурно-композиционной схемы, закрепляющейся в 

русском коллективном сознании как Знак Власти; 
- вычленение в городской структуре и ее элементах (муниципальный уровень) приватно-

го пространства и попытка его описания. 
В качестве рабочей терминологии авторами вводятся условные термины «пространство 

власти» – сфера государственной архитектурно-градостроительной политики и «приватное 
пространство», самоорганизующееся стихийно в целях выживания населения. 

Степень изученности проблемы. Исследования колониальной архитектуры давно ста-
ли актуальными в университетах западных стран [1, 2, 3], тема «Архитектура и власть» так-
же активно разрабатывается в отечественной и западной литературе [4]. Из русскоязычных 
источников следует выделить журнал «Проект Россия» [5],  приуроченный к окончанию вто-
рого президентского срока В. В. Путина и полностью посвященный теме «Архитектура как 
средство репрезентации власти». Опыт дальневосточной колонизации описан в работах 
Н. П. Крадина [6], где рассматривается адаптация русской архитектурной традиции к свое-
образным культурным особенностям бывшей Желтороссии (КВЖД в районе Маньчжурии). 
Владивостокская крепость – главный форпост России на Тихоокеанском побережье, стала 
темой диссертации Н. В. Касьянова  [7].  

В данной статье дальневосточная архитектура рассматривается как способ конструиро-
вания социальной реальности; подобный подход позволяет ввести узкопрофессиональные 
исследования в более широкий культурный контекст. 

1. Фронтир. «Казармы, парки и дворцы» – этой формулой Мандельштама исчерпыва-
юще описывается пространство власти в Российской Империи. Однако на этапе колонизации 
Дальнего Востока, условно названного «фронтир» (данный термин аналогичен эпохе освое-
ния свободных земель на западе США во второй половине XIX в.), государство обозначало 
свое присутствие исключительно через «казармы».  

Большинство дальневосточных поселений основывались как военные посты, но если в 
Сибири торговые и жилые постройки концентрировались внутри крепостей (острогов), в 
Приморье гарнизоны и формирующиеся значительно позже гражданские кварталы суще-
ствовали автономно друг от друга. Специальный указ 1844 г., регламентирующий планиров-
ку пограничных поселений, требовал соблюдения «обязательных разрывов между крепостью 
и обывательскими домами» минимум в 600 саженей, поэтому бинарность «гарнизон» / 
«гражданская селитьба» до сих пор прочитывается во многих дальневосточных поселениях. 
Военные городки, возводимые по единому регулярному плану, контрастировали с хаотичной 
застройкой жилых слободок и азиатских кварталов. Практически все капитальные кирпич-
ные здания в приморских поселках 70-х годов XIX в. принадлежали военному ведомству. 
Казармы, штабы, офицерские клубы, военные госпитали возводились из камня или кирпича 
и, как правило, являлись образцами подражания для гражданских построек. «Казарменный» 
стиль и сегодня доминирует в исторической части Посьета, Славянки, Раздольного, Кипари-
сово, Барабаша, Зайсановки, Новокиевска; кварталы, застроенные на рубеже XIX – XX сто-
летий военным ведомством, хорошо сохранились в Хабаровске, Владивостоке, Спасске-
Дальнем и более всего в Никольск-Уссурийске. 

Типичными чертами и признаками гарнизонной архитектуры являются:  
– красный кирпич как основной строительный материал; в отдельных случаях в декора-

тивных целях – вставки из серого кирпича и серый бутовый камень для облицовки цоколя; 
иногда штукатурные вставки; 

– прямоугольный одно-, двух-, реже трехэтажный объем, сильно развитый по горизон-
тали фасад со слабовыраженной трехчастной композицией и главным входом, расположен-
ным чаще всего по оси симметрии фасада и зафиксированным, как правило, ступенчатым 
фронтоном; 

– боковые части фланкируются выступающими ризалитами с прямоугольными фронто-
нами, ризалиты, и центральная часть обрамлены пилястрами (лопатками); 



 
– наиболее распространенный декор: кирпичные сухарики, двойные ряды которых слу-

жат горизонтальным членением фасада, они подчеркивают линию карниза и обрамляют 
фронтоны; пояски, как правило, прямые и скругленные; разнообразные ниши с поребриками 
и накладками; наличники, подоконные доски на камушках и без них; карнизы разнообразных 
форм. Типичным примером «гарнизонной» архитектуры служит здание офицерского штаба в 
Новокиевске – первая двухэтажная кирпичная постройка этого поселка (1891 г.). 

Военное ведомство в обязательном порядке использовало при строительстве альбомы 
типовых проектов. Тем не менее в «гарнизонной архитектуре» встречаются интересные под-
варианты, например, так называемые «Офицерские флигели», (г. Владивосток, Светланская 
78, 1903 г. Архитектор И. И. Зеештрандт), фасады которых представляют собой удивитель-
ное сочетание кирпичного стиля и барокко. Кроме того, влияние гарнизонной архитектуры 
можно проследить также на целом ряде гражданских объектов с их разнообразными функци-
ями. 

От первых форпостов середины XIX и до конца XX в.  военные городки оставались 
наиболее закрытой и в то же время самой распространенной формой расселения, откровенно 
репрессивным «пространством власти». Однако с ростом гражданского населения советское 
государство стало позиционировать себя через этатическую архитектуру, осуществляемую 
государственными институциями с представительскими целями  (5, с. 201-207). 

2. Внутренняя колонизация. Перед тем как рассматривать архитектурное оформление 
дальневосточного «пространства власти» второй половины XX вв., попробуем исследовать 
генезис объектов, визуализирующих идею отечественной государственности в целом.  

Советская этатическая архитектура в России имела два истока: классицизм Карла Росси, 
мощно разившийся в 1940-50-е годы в период так называемого “сталинского ампира” и 
дворцы А. И. Штакеншнейдера периода эклектики в Петербурге (преимущественно дворцы 
Мариинский 1839-44 гг. и Николаевский 1853-61 гг.), послужившие прототипами для целого 
ряда советских построек, ставших символами предвоенного времени. 

Здание Государственной Думы в Москве (1932-1935 гг., арх. А. Лангман)  и ленинград-
ский Дом Советов (1936-41 гг., арх. Н. Троцкий) были построены архитекторами-
конструктивистами, которые первыми успешно адаптировались к новой культурной пара-
дигме. Оба объекта имеют трехчастную классицистическую композиционную схему, гипер-
трофированный ордер и аттики с колоссальным геральдическим знаком, подчеркивающим и 
закрепляющим ось симметрии. Если постройка А. Лангмана, как более ранняя, отличается 
компактным объемом и отчетливым вертикальным вектором развития, то Н. Троцкий строит 
композицию по горизонтали, прямо отсылая к архитектурному наследию николаевской эпо-
хи. Именно эта пограничная эстетика, балансирующая между сдержанным историзмом Шта-
кеншнейдера и жестким схематизмом конструктивизма, получила развитие после известного 
постановления о борьбе с архитектурными излишествами. Апофеозом советского ар-деко, 
удивительно напоминающего итальянскую архитектуру времен Бенито  Муссолини, стал 
конкурс на проект кремлевского Дворца Съездов [10, 11]. Построенный в итоге идеальный 
периптер не поддавался дальнейшим трансмутациям, поэтому развитие государственной эс-
тетики вновь вернулось к схеме Штакеншнейдера-Лангмана.  

На Дальнем Востоке конструктивистское наследие, замаскированное под ар-деко, окон-
чательно замещается «советским эллинизмом»  только в послевоенный период: треугольные 
фронтоны становятся обязательным архитектурным элементом (что, возможно, символизи-
рует завершение формирования иерархической пирамиды власти), квадратные в сечении ко-
лонны с условно-геометричными капителями в массовом порядке сменяются ионическим и 
коринфскими ордерами, а большие квадратные окна с частыми переплетами – арочными 
проемами с архивольтами. Дальнейшее развитие дальневосточной официальной архитектуры 
шло в русле брежневского модернизма, который в своей основе имел не свободное пластиче-
ское формотворчество, а жесткие “прогрессивные принципы”, положенные в основу социа-
листического реализма как метода архитектурного проектирования. Впрочем, наиболее ре-



 
презентативные объекты, возведенные в 70-80-х годы XX столетия,  обладали родовыми 
признаками классицизма: взаимоотношение главного и второстепенного, масштабный, рит-
мический и пропорциональный строй, правдивое и понятное выражение тектоники. 

“Белый дом”, возведенный в Хабаровске на площади Ленина  (1984-86 гг.), локализиро-
вал сокращающееся, как шагреневая кожа, пространство власти. Геральдический знак вопре-
ки традиции убран с главного фасада (герб края, размещенный на фоне картуша из красного 
мрамора, размещен на стене в фойе),  что косвенно указывает на обреченность советского 
строя. В зале заседаний наибольший интерес представляет подвесной металлический пото-
лок, перфорированный геометрическим орнаментом и украшенный цилиндрическими кас-
кадными люстрами в лучших традициях ар-деко. Интерьер так называемого “мраморного 
зала” прямо отсылает к римским термам: белый мрамор облицовки, арочные ниши, утоплен-
ные в стены, странные пропорции. 

Для стилистической атрибуции хабаровского Белого дома предлагается условное назва-
ние “дальневосточное пост-ар-деко”. К сожалению, этот замечательный стиль не успел пол-
ностью развиться, однако конференц-зал на берегу Амура (архитектор Ю. В. Подлесный) 
свидетельствует о мощном потенциале, таившемся в этой эстетике. 

Весьма выразителен и 72-метровый «Белый дом», возведенный чуть раньше (в 1983 г.) 
во Владивостоке по типовому проекту Е. Г. Розанова, но этот объект менее классицистичен, 
несмотря на то, что академик Розанов учился в МАРХИ у Г. А. Захарова и З. С. Чернышевой. 
В отличие от хабаровского Белого дома, внутри и снаружи декорированного белым мрамо-
ром, владивостокский объект облицован навесными керамзитобетонными панелями, что, ко-
нечно же, снижает пафос государственной идеи, который он призван был собой выражать. 

Эстетическая система ар-деко оказалась вновь востребованной в начале XXI века. В 
2008-09 годы в Хабаровске и Владивостоке появилось несколько построек, символизирую-
щих ренессанс государственной власти. Новостройки отличаются значительными размерами, 
их венчающие части решены как гипертрофированные колоссальные карнизы, а цоколи де-
корированы редуцированными ордерными элементами или аркадами. Экспрессивность обра-
за, полученного в результате столкновения двух противоречивых эстетических систем 
(сверхнового транснационального “зеркального” модернизма и крайне условного, но без-
ошибочно опознаваемого “неогиперклассицизма”),  позволяют говорить о третьей волне ар-
деко. В качестве наиболее показательного примера следует назвать здание Таможни, распо-
ложенное в Хабаровске на ул. Карла Маркса, 94-а. Здание, лишенное намека на ордерные 
элементы, тем не менее опознается как “классическое”, так как предлагает зрителю внятную 
иерархическую схему, отражающую модель социальной структуры. Сегодня любой объект, 
имеющий отчетливую трехчастную структуру объемов, трехчастное членение фасада по вер-
тикали (цоколь, средняя часть и венчающая часть – карниз), акцентированный главный вход, 
расположенный на оси симметрии, редукцию ордерных элементов (пилоны или межоконные 
простенки) – воспринимается как “классицистическое” и “государственное”. Эта вечная тяга 
к государственному классицизму воплотилась в белоснежном здании хабаровского Краевого 
Суда, где эстетика Троцкого-Лагмана-Штакеншнейдера нашла свою окончательную реали-
зацию и государственный герб вернулся на фасад, закрепляя вертикаль власти. 

Суммируя результаты, полученные в ходе исследования, можно сформулировать сле-
дующие (предварительные) выводы, требующие дальнейших обоснований: 

1) Архитектурным оформлением русской государственности традиционно является 
бесконечная редукция классицизма, так как именно эта эстетическая система наиболее убе-
дительно визуализирует идею иерархичности. 

2) В результате анализа объектов, манифестирующих идею государственности на ре-
гиональном уровне, можно придти к выводу о реставрации официального стиля поздне-
советского времени, что свидетельствует о неизменности властной парадигмы. 

3) Попытка отказа власти от сакрализованной архитектуры прочитывается архаизиро-
ванным обществом как отказ от легитимности, дарованной свыше. 



 
4) Традиционная для Российской империи архитектура власти и травестирующая ее 

современная «феодальная» архитектура могут рассматриваться как ресентимент, – сублима-
ция европейских культурных кодов, вызванная пониманием собственной вторичности.  

5) Культурная гетерогенность России (не в географическом, а в социальном измере-
нии) вызывает серьезные сомнения.  

6) Приватное пространство русского человека en masse маргинализированно. 
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