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Аннотация. В статье рассматривается символический код культурного пространства города на примере 
города Комсомольска-на-Амуре. Рассмотрены символические значения объектов культурного пространства 
города. Выявлены культурные смыслы, приписываемые объектам пространства города.  
 
Summary. The article examines the symbolic code of the cultural space of the city on the example of the city of 
Komsomolsk-on-Amur. The symbolic meanings of the objects of the cultural space of the city are considered. The 
cultural meanings ascribed to the objects of the city space are revealed. 
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В данной статье проводится анализ символических значений объектов культурного про-
странства города Комсомольска-на-Амуре. 

Символический код является формой выражения символических значений, присущих архи-
тектурным объектам. Символические значения появляются, когда объектам приписывают куль-
турные смыслы [7; 8; 9]. К ним могут относиться смыслы, обусловленные памятной датой, собы-
тием, явлением, историческим фактом, политическим режимом, духовными и культурными цен-
ностями, проявлением творческого направления, стиля или ритуальной деятельности человека. 

Символическое значение выражают и фиксируют:  
1. декоративная отделка фасадов зданий: колонны, канелюры, балясины, сандрики, башни, 

эркеры, арочные окна, молдинги, карнизы, консоли, растительные орнаменты; 
2. мозаика; 
3. сграффито; 
4. металлические панно; 
5. стрит-арт и граффити; 
5. памятные и мемориальные доски; 
6. малые архитектурные формы: монументы, мемориалы, памятники. 
Рассмотрим каждый из типов фиксации символических значений в Комсомольске-на-

Амуре по единому плану, акцентируя внимание на формах воплощения и семантике символики. 
Декоративная отделка зданий Комсомольска-на-Амуре классическими архитектурными 

элементами присутствует на многих улицах города: пр. Мира, пр. Ленина, Аллея Труда, ул. Киро-



 
 
 
ва, ул. Советская, ул. Калинина, пер. Щеглова, ул. Пионерская, ул. Розы Люксембург, ул. Ураль-
ская, ул. Севастопольская. Рассмотрим некоторые из них.  

Здание со шпилем по проспекту Ленина, дом 21, насыщено барельефами, карнизами с рас-
тительным орнаментом, балконами с балясинами. Окна украшены карнизами. Сама башня венча-
ется остроконечным шпилем с советской символикой. Порталы балконного блока заключены 
между двумя колоннами дорического ордера, стоящими на базе. Колонны держат над балконом 
фронтон без каких-либо деталей. Встречаются балконы, оформленные балюстрадой. 

Ещё одним примером декоративного украшения является здание кинотеатра «Комсомо-
лец», ныне здание Городского краеведческого музея по ул. Кирова, дом 27. На фасаде здания фи-
гурируют восемь колонн в дорическом стиле, расположенных по полукруглой центральной части. 
Они держат парапет с резными прямоугольными и коваными вставками. Главный вход украшен 
молдингом, как и запасные выходы, которые представляют собой порталы. Упрощение и стилиза-
ция декора в этом здании говорит о том, что от богатого декора отказывались в пользу простого и 
дешёвого.  

В декоративных украшениях жилых домов по переулку Щеглова также прослеживается 
упрощение, хотя употребление рустики в отделке, а также использование сандриков в декоре 
оконных проёмов ещё присутствует. Центральная ось фасада изобилует фронтоном с удлинённым 
окном. 

Декоративное, скульптурное украшение здания по пр. Мира, дом 36, представлено в виде 
объёмного растительного орнамента, заключённого в окружность, в центре которого расположена 
пятиконечная звезда. Данный знак в окружности символизирует объединение единой целью и 
началом. Этот элемент венчает фальшколонну коринфского ордера с канелюрами, капитель кото-
рой окрашена в золотистый цвет, как и окружность со звездой. Коринфский ордер украшен листь-
ями анакфа, символизирующими силу, смелый полёт и уравновешенность во имя высшей гармо-
нии. Над растительной окружностью со звездой находится фальшколонна дорического ордера, ко-
торая символизирует образ героя и его силу. Фасад этого здания (по «красной линии» пр. Мира) 
делят пять эркеров с балконами, украшенными балюстрадой и объёмными растительными окруж-
ностями без звезды. Первый этаж здания по высоте преобладает над остальными и отделён от них 
простым карнизом, чего нельзя сказать о карнизе, который венчает последний, пятый, этаж. Он 
широкий и представляет собой череду шести различных геометрических и растительных орнамен-
тов. Правая часть здания заключается в эркер с роскошным фронтоном, украшенным шестью рас-
тительными окружностями с центральным круглым слуховым окном. Архитектурные детали, взя-
тые из классического наследия, призваны символизировать торжественность и грандиозность. 

Символические значения декоративной отделки зданий в Комсомольске-на-Амуре призва-
ны транслировать торжественность, героику и прославление преобладающей власти. Классиче-
ские способы архитектурной выразительности здания символизируют грандиозность и великоле-
пие, аккуратность и элегантность в совокупности с простотой отделки стен. 

Кроме символов и трансляции торжественности и героизма в декоративных украшениях 
зданий, следует упомянуть и о мозаиках. Узоры из разноцветных камешков, стекла и эмали также 
присутствуют в культурном пространстве города Комсомольска-на-Амуре. В Комсомольске они 
присутствуют на общественных зданиях (пр. Мира, пр. Ленина, Аллея Труда, ул. Севастопольская, 
ул. Вокзальная) и на жилых (ул. Краснофлотская, ул. Орехова, Бульвар Юности).  

Мозаика «Наука» с элементами барельефа присутствует на фасаде здания Комсомольского-
на-Амуре государственного университета. Панно выполнено в синих и охристо-жёлтых цветах. На 
нём изображена женщина-Наука, держащая в одной руке колосок – символ благополучия, в дру-
гой луч света – символ новой жизни. Её мощные руки и ноги напоминают стиль социальный реа-
лизм, в котором художники преумножали образ тяжёлых бытовых условий. С её левой стороны 
запечатлены машиностроительные конструкции как символ преобладания техники в новом време-
ни, справа – дерево, похожее на каркас башенного крана, где вертикальные линии символизируют 
стремление к новым вершинам. 

Символы городских мозаик Комсомольска-на-Амуре выражают стремление и силу преодо-
ления невзгод. Некоторые из них призваны символизировать прославление труда и рабочей силы, 



 
 
 
другие посвящены возрастным датам Комсомольска. Большое значение несут в себе мозаики, при-
вивающие любовь к науке и использование её на благо народа и Родины.  

Памятные доски в Комсомольске-на-Амуре присутствуют в виде прямоугольных инфор-
мационно-насыщенных панелей, изготовленных из металла. Перечислим их: памятная доска на 
здании цеха № 1 Амурского судостроительного завода; памятная доска на здании Телецентра; на 
здании родильного дома № 7; доска, посвящённая 50-летию Хетагуровского движения; памятная 
доска, посвящённая Комсомольцам города; Учителям и учащимся первой школы города; Первому 
промышленному предприятию; Экипажу самолёта «Родина»; Ветеранам Великой Отечественной 
войны – Работникам ОВД Комсомольского района; на проходной аккумуляторного завода; Заводу 
Амурсталь; на здании заводоуправления бывшего сернокислотного завода; первому кирпичному 
школьному зданию; памятные доски, посвящённые А. Р. Буряку, М. И. Васянину, Ю. А. Гагарину, 
Е. А. Дикопольцеву, Н. П. Задорнову, В. Е. Копылову, Ли Гирсу, Г. Т. Малышеву, В. В. Орехову и 
др. Рассмотрим некоторые из них. 

Например, доска, которая расположена по проспекту Мира, дом 12, относится к памяти 
проживавшего в здании Георгия Александровича Цивилёва, первостроителя города, художника. 

Посвящённая женскому экипажу отечественного самолёта АНТ-37 В. С. Гризодубовой, 
М. М. Расковой и П. Д. Осипенко памятная доска символизирует исторический факт сверхдальне-
го перелёта из Москвы на Дальний Восток.  

Памятная доска, установленная на здании заводоуправления сернокислотного завода, имеет 
небольшие размеры. В её левой части изображён Орден Великой Отечественной войны. По пери-
метру доски проходит кайма со звёздами и датами 1945-1975 годы.  

Основная часть смыслов, транслируемых памятными досками, символизирует подвиги и 
личные вклады конкретных людей в развитие, формирование города Комсомольска-на-Амуре. 
Другие символизируют значительные успехи в строительстве и производстве. Главное в них – па-
мять грандиозных событий, совершённых во имя Родины. 

Сграффито представлено в Комсомольске-на-Амуре в единичном случае – это декоратив-
ное панно на фасаде жилого здания по Аллее Труда, 9. Оно выполнено в двух цветах – оранжевый 
и серый. Техника сграффито сравнительно проста в изготовлении и не требует особых затрат, что 
характерно в декоре того времени. Можно предположить, что художественный стиль панно – со-
циальный реализм. Центром композиции являются двое рабочих или инженеров. Можно сказать, 
что они выделены на оранжевом фоне специально, чтобы подчеркнуть символичность и важность 
их работы. Слева и справа изображены средства и предметы постижения науки. 

Металлическое панно присутствует в городе также в одном экземпляре на здании город-
ской библиотеки. Название металлического панно «Книга – источник знаний» расположено на фа-
саде Городской централизованной библиотеки им. Н. Островского по ул. Сидоренко, дом 1 
корп. 2. Центральную часть композиции панно занимает женщина с открытой книгой, что симво-
лизирует важность получения знаний. Вокруг неё расположены прямоугольные доски с сюжетами, 
транслирующими символы образовательного процесса и постижения знаний. Эти элементы объ-
единяет лента с надписью: «Книга – источник знаний».  

Общая характеристика символа панно говорит о культурных ценностях и представлениях 
того времени. 

Стрит-арт и граффити – более современные формы выражения символических значений 
архитектурных объектов, которые представлены в Комсомольске-на-Амуре на будках телефонной 
связи по пр. Ленина, пр. Мира, ул. Котовского, стрит-арт – по пр. Октябрьский, пр. Первостроите-
лей, Аллее Труда, ул. Гагарина и ул. Сидоренко. 

Одним из них является стрит-арт «Русская зима», выполненный для одноимённого магази-
на, расположенного в доме 16 по пр. Октябрьскому. Основная идея данной композиции – лицо 
женщины с развевающимися волосами белого цвета на тёмно-синем фоне. Это наводит на мысль о 
том, что женщина символизирует характерные особенности зимнего периода, холод – синий цвет, 
снег – белый цвет. Лицо изображено в реальных пропорциях, принятых в художественных прави-
лах академического рисунка. Это соответствует современным способам выражения человеческого 



 
 
 
тела, что нельзя сказать о развевающихся волосах, которые можно сравнить с образом окутывания 
местности морозом и вьюгой. В данном случае символ, который транслирует стрит-арт – соответ-
ствие коммерческой деятельности магазина (продажа зимней одежды). Кроме этого, стрит-арт ис-
пользуется как опознавательная вывеска магазина. 

Употребление классического метода рисования прослеживается в оформлении стрит-артом 
фасада здания бара «Свобода» по ул. Аллея Труда, 64. В данной композиции изображена голова 
Геракла – персонажа греческой мифологии, который символизирует стремление к свободе лично-
сти, во имя которой совершаются подвиги. Голова Геракла покрыта венком из цветов, имеющих 
сходство с цветами камелии. Символическое значение этих цветов весьма разносторонне, но, учи-
тывая коммерческое содержание здания, можем предположить, что цветы символизируют силу и 
прочность. Интересен фрагмент рисунка, где глаза Геракла укрыты полосой, похожей на набор 
чёрных и белых полос разной толщины, в совокупности похожих на ленту штрих-кода. В повсе-
дневности штрих-код материально выражается в качестве маркировки товаров или клейма для че-
ловека. Клеймо символизирует вечность, с одной стороны, с другой – орудие пыток. Предположи-
тельно, данный символ в этом контексте будет означать постоянство или пелену повторяющихся 
рабочих будней человека. 

Рисование граффити на будках телефонной связи стало современной тенденцией сохране-
ния памяти культурных мест и развития регионального туризма в Комсомольске. На них изобра-
жены уникальные природные объекты Хабаровского края: оз. Амут, скалы Нагде на реке Анюй, 
Шаман-Камень, Амурские столбы, оз. Большой и Малый сулук, Мяо-Чан. Все объекты нарисова-
ны художественным способом, который отражает реальные сюжеты тех мест. Можно выдвинуть 
предположение, что это сделано для того, чтобы усилить символическое влияние этих мест. В ре-
зультате их символами являются уникальность климата и природы края, его богатой истории и 
культуры. 

Основные символические значения данных типов фиксации – это различные природные ре-
гиональные особенности местности. К этому же относится трансляция эффективной работы гра-
дообразующих предприятий города и коммерческая деятельность отдельных отраслей бизнеса го-
рода. Отличительным становится употребление классического рисунка с интерпретацией различ-
ных символических предметов древности и мифологии.  

Одним из выражений символического значения являются малые архитектурные формы. 
Они присутствуют в Комсомольске в Центральном и Ленинском округах: памятный камень «Ме-
сто высадки Первостроителей-Комсомольцев 10 мая 1932 г.», «Монумент Первостроителям»  
(1982 г.), «Комсомольцам 30-х годов», «Памятник Военным строителям», «Памятник В. И. Лени-
на», Памятный знак Ю. Гагарину, М. И. Калинину, Мемориальный комплекс «Землякам – Комсо-
мольчанам, павшим в боях за родину в суровые годы Великой Отечественной войны», Мемори-
альный комплекс «Павшим в боях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», памятный знак 
«Пятьдесят лет заводу им. Ленинского комсомола», Мемориал памяти погибших в годы Великой 
Отечественной Войны 1941-1945 гг. работников авиационного завода, Стела и сквер на проспекте 
Победы, Стела памяти погибших работников завода (нефтеперерабатывающего), Памятная Стела 
герою Советского Союза И. Хоменко, памятник погибшим при поиске самолёта «Родина», памят-
ный знак жертвам политических репрессий, памятный знак японским военнопленным, памятный 
знак герою Советского Союза А. П. Маресьеву, мемориал сотрудникам УВД, памятный знак 
Н. Островскому, бюст В. К. Блюхера.  

Монумент Первостроителям, установленный на городской набережной, представляет собой 
высокий постамент, на котором расположены бронзовые фигуры людей. Они транслируют сюжет 
знакомства с местностью, в которой оказались. Фигура одного из людей устремлена лицом в го-
род, отвёрнутое от реки лицо вдумчиво и спокойно. Этот человек стоит в центре и впереди всех 
как ведущий в будущее. Немного поодаль рядом с ним стоит женщина, держа растрёпанные вет-
ром волосы. Позади неё человек в солдатской одежде, ещё дальше фигура парня с треногой. Он, 
махая рукой, призывает к совместному пути. Другая фигура – молодого человека с лопатой, маха-
ющего рукой, как будто приветствуя кого-то. Сюжет этой группы людей символизирует страх о 



 
 
 
будущем, стремление к продолжению начатого, вера в лучшее, уверенность в своих силах, мощь, 
призыв [2].  

Большинство из приведённых выше примеров малых архитектурных форм Комсомольска 
символизирует деятельность личности или групп людей, которые внесли большой вклад в разви-
тие политики, экономики, науки, промышленности в начале создания города Комсомольска-на-
Амуре [13]. Есть и такие формы, которые показывают целое событие и несут символ тяжких дней 
войны, тяжёлый труд и веру в лучшее будущее.  

Важно отметить, что декоративная отделка, мозаика, сграффито, памятники и памятные 
доски несут большую символическую значимость и культурную ценность. Нынешние некоторые 
виды декоративного рисунка (граффити и стрит-арт) трудно поддаются прочтению, а иногда не 
имеют никакого смысла. 

Некоторые авторы отмечают, что «в России основная часть жилой застройки – микрорайо-
ны, и город Комсомольск-на-Амуре не является исключением. Идею микрорайонов взяли на во-
оружение в 60-х гг., так как эта планировка города отлично вписывалась в модель социалистиче-
ской жизни» [15]. 

Таким образом, смыслы героического прошлого Комсомольска несут в себе большинство 
перечисленных выше форм выражения символических значений. Формы, символизирующие па-
мять и героизм, уходят на второй план, в другом случае замещается их функция. 

В основном символические значения архитектурных объектов города Комсомольска-на-
Амуре преследуют определённые цели и делятся на группы: память – подчеркнуть героическое 
прошлое города; личность (касающиеся конкретных людей) – увековечить подвиги и личный 
вклад в строительство города, участие в военных действиях; достижение – трансляция важных по-
бед, успешных реализаций; достояние – напоминание о сохранении, защите уникальных объектов 
природы и местности; декор – оформление зданий в соответствии с культурными ценностями эпо-
хи и функциональным назначением здания [5, 11]. 

Таким образом, характерными особенностями символического кода являются образы, кото-
рые выражаются с помощью художественных, декоративных элементов архитектурных сооруже-
ний культурного пространства города [1]. Они транслируют символическую значимость памяти 
определённых событий и людей, проявленного героизма, физической мощи, силы и внутренней 
уверенности в будущее. 
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