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Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу архитектурно-колористической образности городов 

Дальнего Востока, проведённому на основе анкетирования жителей дальневосточных городов. Объектом 

исследования модели архитектурной образности стали большие, крупные и крупнейшие города Дальнего 

Востока (Хабаровск, Владивосток, Якутск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Петропавловск-

Камчатский). Такое разделение объясняется численностью населения в указанных городах. В статье пока-

заны объекты, как архитектурные, так и колористические, формирующие узнаваемость города. На основе 

проведённого исследования выявлены факторы, оказывающие существенное влияние на формирование ар-

хитектурно-колористического образа города. К таким факторам можно отнести, например, культурно-

историческое наследие, местную цветовую культуру и др. 

 

Summary. This article is devoted to the analysis of the architectural and coloristic imagery of the cities of the Far 

East, conducted on the basis of a survey of residents of the Far Eastern cities. The object of the study of the model 

of architectural imagery was the large and largest towns and cities of the Far East (Khabarovsk, Vladivostok, Ya-

kutsk, Komsomolsk-on-Amur, Blagoveshchensk, Petropavlovsk-Kamchatsky). This division is explained by the 

size of the population in these cities. The article shows the objects, both architectural and coloristic, that form the 

recognition of the city. On the basis of the conducted research, the factors that have a significant impact on the 

formation of the architectural and coloristic image of the city are identified. Such factors include, for example, cul-

tural and historical heritage, local color culture, etc. 
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Важной категорией теоретической модели в организации городской среды обитания явля-

ется восприятие предметно-пространственной среды, поскольку именно через предметно-

пространственную среду происходит формирование и развитие человека как личности [1]. Объек-

тами анализа формирования образности выступает ряд городов Дальнего Востока, таких как Ха-

баровск, Владивосток, Якутск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск и Петропавловск-

Камчатский. Данные города выбраны на основе численности населения – большие, крупные и 

крупнейшие, а также как наиболее уникальные города по своему историческому, функционально-

му, градообразующему статусу. Автор статьи «Предметно-функциональный код как компонент 

дизайн-кода» доказывает, что «поскольку архитектура является компонентом постоянно меняю-

щейся среды обитания человека, сложно учесть все факторы, влияющие на неё» [2]. Исторически 



 

 

 

каждый город различен, но объединяющим звеном в формировании городов может выступить бо-

гатая природная составляющая, окружающая среда. 

Для проведения анализа архитектурной образности городов Дальнего Востока был прове-

дён опрос на выявление образа городов и соотношение их колористического решения. В опросе 

участвовало восемьдесят человек – жители разных городов, большая часть из которых проживают 

в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске. Опрос был разделён на два блока. Первый блок включал 

в себя вопросы о соответствии архитектурного образа одному из шести вариантов городов Даль-

него Востока. Второй блок опроса выявлял соответствие колористического решения городов 

предложенным автором вариантам в анкете. В ходе анализа результатов анкетирования выявилось 

понятие символа образа города как наиболее узнаваемого объекта в структуре городской среды. 

В ходе проведённого исследования определили, что архитектурный облик Хабаровска яв-

ляется недостаточно выразительным. Здания и сооружения, определяющие образ города, являются 

общегородскими учреждениями культурного наследия: это церкви и соборы, общегородские пар-

ки, бульвары и площади. Основными узнаваемыми элементами города остаются архитектурный 

ансамбль площади В. И. Ленина, Успенский собор (один из крупнейших храмов города Хабаров-

ска), а также памятник Ерофею Хабарову на привокзальной площади. При сравнении композици-

онной динамики развития Хабаровска и Якутска выявлено, что они одинаково метричны. Однако 

в отличие от Якутска Хабаровск доминирует за счёт своего природного рельефа и высотной за-

стройки. Тем не менее символ архитектурного образа Хабаровска недостаточно выражен, и по-

этому образность города становится не сразу узнаваема. Исходя из результатов исследования ар-

хитектурной колористики города, отмечаем, что полихромия Хабаровска проигрывает цветовым 

решениям Владивостока [12]. 

В архитектуре центров крупных городов присутствует значительное применение поли-

хромной структуры. Как правило, доминирующие цвета города сосредоточены на бледно-жёлтом, 

терракотовом и серо-белых цветовых сочетаниях. Преобладание таких цветов обосновывается 

применением строительных и отделочных материалов зданий и сооружений (см. рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Результаты опроса, г. Хабаровск 
 

По результатам анкетного исследования, Владивосток по узнаваемости архитектурного об-

раза занял первое место. На втором и третьем местах оказалась узнаваемость архитектурных обра-

зов Благовещенска и Якутска. Владивосток достаточно динамичен в своём облике за счёт симво-



 

 

 

лов образа города – «Золотого моста» и «Русского моста». В особенности отмечено, что внешний 

облик моста можно прочитать с любой точки города [13].  

Что же касается цветового решения, на основе анкеты, предпочтение отдано г. Хабаровску 

(27,9 %), на втором месте оказался Комсомольск-на-Амуре (24,6 %), а Владивосток – лишь на тре-

тьей позиции (19,7 %). Такое решение обусловлено тем, что Хабаровск, как и Владивосток, по 

своей численности является крупнейшим городом Дальнего Востока. Проблема гармоничной по-

лихромии существует у обоих городов. Превалирующие цвета в основе своей состоят из оттенков 

бежевого, бледно-зелёного, красно-кирпичного, бледно-жёлтого, серо-зелёного (см. рис. 2). Как 

отмечает Н. М. Ошовская в своей работе «Колористика исторически сложившейся среды города 

Владивостока»: «Проектируя колористику исторических районов города, необходимо соотнести 

историческую полихромию с природно-климатическими особенностями приморских городов 

Дальневосточного региона» [3, 120]. 

 

 

Рис. 2. Результаты опроса, г. Владивосток 

 

При анализе Якутска была выявлена у респондентов достаточная узнаваемость образа го-

рода. Внешне город создаёт спокойную метричную композицию, но главный недостаток в том, 

что Якутск не имеет градообразующего архитектурного символа, как, например, Владивосток. Тем 

не менее Якутск славится своим историко-архитектурным комплексом в виде башни Якутского 

острога [4]. Преобладание в архитектуре города культовых сооружений – церквей и соборов – де-

лает образ города более узнаваемым (см. рис. 3).  

Анализ архитектурно-колористического решения упорядочен с теоретической моделью 

цветового решения Якутска. Это доказывает, что городу необходимо преобразоваться за счёт из-

менения окраски панельных зданий и сооружений, предлагается уйти в активную полихромию, за 

счёт чего можно придать городу выразительности, поскольку большую часть города составляют 

жилые типовые здания и сооружения [5]. 

 



 

 

 

 

Рис. 3. Результаты опроса, г. Якутск 

 

На основе анализа анкетных данных, по мнению респондентов, что составило 90,2 %, ком-

позиционная образность Комсомольска-на-Амуре ритмична и узнаваема. Несмотря на то, что го-

род молодой в сравнении с другими городами Дальнего Востока, в городе существует сложив-

шийся архитектурный образ, который позволяет идентифицировать город. Характерная градо-

строительная структура подчёркивается доминантными архитектурными объектами, такими как 

дом со шпилем, замыкающий перспективу проспектов и площадей. Панорама города прекрасно 

прочитывается с набережной р. Амур. Здесь располагается ещё один символ образа города – реч-

ной вокзал. Город расположен на равнинной местности, автором предлагается для увеличения вы-

разительности панорамного восприятия внедрять больше архитектурных высотных сооружений. 

Цветовое решение Комсомольска-на-Амуре воспринимается жителями как невыразитель-

ное. Предлагается для исправления этой ситуации применять более локальные цвета для оформле-

ния фасадов зданий. Так как монохромия зимнего времени обесцвечивает городскую среду, цвет 

теряет свой контекст. В летнее время на фоне зелени город располагает к себе, цвет здесь стано-

вится более спокойным и сдержанным (см. рис. 4). 

Анализ архитектурно-колористической образности Благовещенска выявил гармоничное со-

стояние городской среды. В городе сохранены многие объекты архитектурного наследия. Город-

ская набережная имеет огромное значение для считывания архитектурного образа [15]. Анализ ко-

лористики города позволяет сделать выводы о преобладании пастельных оттенков, что придаёт 

городу сдержанности, но уменьшает активность цветовых акцентов. Таким образом, необходимо 

рекомендовать применение в городе хроматических цветов, что позволило бы вызывать у жителей 

города соответствующие положительные зрительные ощущения и восприятия (см. рис. 5). 

 



 

 

 

    

Рис. 4. Результаты опроса,  

г. Комсомольск-на-Амуре 

Рис. 5. Результаты опроса, г. Благовещенск 

 

Город Петропавловск-Камчатский расположен в зоне высокой сейсмической активности, 

что определяет выразительный природный ландшафт – морская акватория и высотные доминанты 

вулканов. На этом фоне архитектурно-колористическая образность города не выразительна. По-

этому идентификация города у респондентов анкеты затруднена. Отсюда следуют выводы и пред-

ложения: в Петропавловске-Камчатском необходимо внедрять опыт использования полихромии 

цвета и применение в строительстве архитектурно выразительных зданий, поскольку здесь наблю-

дается большой перепад рельефного массива (см. рис. 6). 
 

 

Рис. 6. Результаты опроса, г. Петропавловск-Камчатский 



 

 

 

Таким образом, на основе проведённого исследования появляется возможность прийти к 

следующим заключениям о факторах, оказывающих существенное влияние на формирование ар-

хитектурно-колористического образа города, как в общем, так и непосредственно городов Дальне-

го Востока:  

– Геологические и природно-климатические особенности региона. Геологический фактор 

(сложный рельеф, равнинность, заболоченность, высокая сейсмичность, вечная мерзлота и т.д.) 

влияет на строение города с точки зрения композиции. Сложный рельеф позволяет увеличить ко-

личество точек обзора архитектурных объектов. Значительную роль в восприятии городской сре-

ды играют природно-климатические факторы. Данный фактор требует комплексного анализа при 

планировании колористического решения городской среды.  

– Функциональное назначение городов. Каждый из рассматриваемых городов Дальнего Во-

стока имеет своё функциональное назначение (градообразующий фактор): портовый город, круп-

ный промышленный центр, центр региона, форпост страны и т.д. Эта роль напрямую влияет на 

функциональное зонирование, планировочное строение, архитектурный образ города. 

– Культурно-историческое наследие является совокупностью культурного, сформирован-

ного на протяжении всего исторического развития. Культурно-историческое наследие представля-

ет собой процесс, в котором идут последовательные изменения объёма отобранного и усвоенного. 

– Экономический фактор. Чем крупнее город, тем выше стоимость земли в его пределах, а 

значит, сложнее объёмно-планировочная и пространственная структура, сложнее силуэт. 

– Символ образа города. Символ в культуре является элементом коммуникационным, пред-

назначенным для выявления или замещения собой какого-либо предметного образа человека. Сле-

дует отметить, что символы же поддерживают тесную связь с обществом, группой, личностью и 

формируют через эмоции соответствующие установки и переживания. Благодаря «символу образа 

города» образ города становится мгновенно узнаваемым и понятным для человека. 

– Местная цветовая культура. Цвет вызывает эмоциональные переживания человека, ко-

торые весьма субъективны и неоднозначны. Многогранность цветовых «символов» связана с цве-

товым ощущением. Цвет является природным междисциплинарным средством моделирования от-

крытых информационных систем. Так, природно-климатические факторы непосредственно влия-

ют на цветовое решение городской среды. Конкретная стилевая направленность за счёт цвета мо-

жет придать свою особенность городскому пространству, создать цветовые акценты, а следова-

тельно, обогатить колористический образ города. 

Города дальнего Востока богаты своей историей. Как показывает практика, чем старше го-

род, глубже его культура и история, тем образность города более узнаваема. 
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