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Аннотация. В статье рассмотрено влияние политической идеологии на принципы организации предметно-
пространственной среды российского города на примере города Комсомольска-на-Амуре. Представлено 
определение функциональных зон, визуальных коммуникаций, обеспечивающих оптимальную жизнедея-
тельность и функции человека в среде. Рассмотрено описание городов с помощью трёх слоёв пространства 
города: физического пространства, социальной деятельности и системы людей, городской культуры. Разви-
тие города может быть рассмотрено через призму нескольких мировоззрений: советского, крестьянского, 
заводского и современного. Отмечена взаимозависимость устройства города от влияния климата и суще-
ствующего городского ландшафта. Отмечаются основные признаки образа города: сумрачные монумен-
тальные здания, отделанные тёмно-серой каменной штукатуркой; сталинская архитектура в центре города. 
В статье рассмотрена идея о проектировании города Комсомольска-на-Амуре, организация которого сло-
жилась на базе промышленных учреждений.  
 
Summary. The article examines the influence of political ideology on the principles of organizing the subject-
spatial environment of a Russian city, using the example of the city of Komsomolsk-on-Amur. The definition of 
functional areas and visual communications, providing optimal life and human functions in the environment are 
presented. The description of cities using three layers of city space is considered: physical space, social activity and 
the system of people, urban culture. The development of the city can be viewed through the prism of several 
worldviews: Soviet, peasant, factory and modern. The interdependence of the city structure on the influence of cli-
mate and the existing urban landscape is noted. The main features of the city's image are noted: gloomy monumen-
tal buildings, finished in dark gray stone plaster; Stalinist architecture in the city center. The article discusses the 
idea of designing the city of Komsomolsk-on-Amur, the organization of which was formed on the basis of industri-
al institutions.  
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слои. 
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Особенности развития пространства постсоветского города кардинально отличаются от го-

родов Западной Европы того же времени рядом пространственных деформаций, произошедших от 
развития недвижимости. Например, в центре города не хватает услуг и торговли, центр города от-



 
 
 
личается слабой инфраструктурой и не способен поддерживать высокую плотность населения, 
также присутствуют ямы промышленных зон, расположенных слишком близко к спальным райо-
нам и т.д. [1]. 

Можно выделить основные принципы постройки городов: сумрачные монументальные 
здания, имеющие отделку тёмно-серой каменной штукатуркой; сталинская архитектура в центре 
города; «основные» районы города, спроектированные исходя из расположения промышленных 
учреждений (авиационного и судостроительного заводов) [3].  

Для описания постсоветских городов выявляются «слои»:  
Первый слой – это физическое пространство, всё что было создано человеком и природой 

(здания, климат, ландшафт). 
Второй слой – это социальный, деятельность и системы людей, проживающих в городе. 
Третий слой – это нематериальное пространство, т.е. городская культура, которая копится и 

фиксируется в виде событий, названий улиц и различных компаний, зданий, а также продукты 
культуры.  

Используя «слои», можем заметить проблему постсоветского подхода к градостроительно-
му проектированию городов: при тщательном изучении развития города в советское время обсуж-
дается вопрос «что будем строить?», а не «для кого будем строить?».  

Одним из основополагающих факторов, влияющих на развитие и строительство города и 
его районов, является городское мировоззрение. Данное понятие неоднородно, т. к. складывается 
из различных подфакторов, таких как благосостояние населения, культурное наследие, социаль-
ный уровень жизни и т. п. К примеру, городское население можно поделить на группы:  

1. Крестьянское мировоззрение. Для большинства постсоветских городов оно остаётся, и 
носителей такого мировоззрения городское управление не интересует. В качестве примера архи-
тектор Святослав Мурунов привёл благоустройство территорий вокруг многоквартирных домов: 
всё ещё можно найти улицы, за которыми ухаживают жители этих же домов, в том числе и дачни-
ки, которые высаживают рассаду на балконах своих квартир; также примером является немалое 
количество заборов и ограждений во дворах, так называемые «границы», для обозначения своей 
территории. 

2. Заводское мировоззрение. Является самым распространённым для городов, где многое 
связано с промышленными предприятиями. Для такого мировоззрения всё просто, его задача –
работать, и зачастую человек выбирает это не сам, а выбрали за него (родители или школа). Всё 
дело в том, что в СССР при помощи идеологических инструментов прививалась любовь к своей 
стране и партии.  

3. Современное мировоззрение, можно сказать мировоззрение выбора. Сейчас у людей 
больше возможностей, можно самому выбрать профессию, город, товары при покупке и т.д., соот-
ветственно, это отражается и в градостроительстве. 

4. Советское мировоззрение. Несмотря на распад Советского Союза, «советская менталь-
ность» присутствует в обществе до сих пор. Это проявляется в проведении городских праздников: 
на центральной площади или в центре города устраивают сцену, где проходят основные массовые 
мероприятия и парады, выступают чиновники, детские коллективы, музыкальные группы. Совет-
ское мировоззрение выражается и через названия частных предприятий: «Мир обоев», «Империя 
стёкол» и т.д. Региональные и государственные проекты начинались только с экономических рас-
чётов и экономии финансовых средств государства вместо проектирования и постройки одной, но 
целостной и организованной городской среды. Но основываясь на расчётах и финансовой эконо-
мии, правительственные проектные учреждения сокращали бюджетное финансирование, что ска-
зывалось на качестве проектируемой архитектурной среды города. К примеру, вместо одной пол-
ноценной детской площадки решают построить десять, но хуже качеством и за короткий срок. В 
данном случае в приоритете оказалось количество реализуемых проектов, нежели их качество. 

Одним из важнейших факторов при развитии города и его пространства является «слой» 
социальная система, в котором рассматриваются характеристики групп жителей и общество в  
целом: 



 
 
 

1. Административные органы города, это люди, которые в 1990-е гг. спасли город от пол-
ного экономического развала. Помогла школа советского времени, лозунг которой был: «Умри, но 
сделай!». Но есть важные проблемы, которые испытывает администрация в наше время: это кон-
троль частного бизнеса, горожан с активной жизненной позицией, разительно отличающейся от 
правительственной, т.е. людей, которые контролю не поддаются (активисты, бизнесмены и т.п.). 
Основной задачей и работой администрации было выпросить ресурсы и финансирование у выше-
стоящих органов власти. И пока городская экономика развивалась на продажах городских земель, 
произошёл упадок тех локусов городского пространства, которые отвечали за благополучие и бла-
госостояние, социальное и культурное развитие горожан: объекты культурного наследия, обще-
ственные и дворовые пространства, визуальный облик жилых и общественных зданий. На сего-
дняшний день городское пространство утратило и утрачивает свой имидж и культуру. Теперь же 
нужно показывать развитие, чтобы получить финансирование для проектирования и реализации 
современных сооружений и зданий в городе. 

2. Предприниматели и бизнесмены. Во времена СССР за предпринимательство можно было 
получить тюремный срок. На примере градостроительства: заказчик требует готовить генпланы 
проще, а главное быстрее, в итоге это превращается в печатный станок документов, которые в ре-
альности неприменимы. Поэтому даже иностранный гражданин, побывавший в нескольких горо-
дах постсоветского времени, сможет или даже точно найдёт в них что-то общее. 

В постсоветской архитектуре также можно выделить группы характеристик архитектурных 
стилей: 

1. Первая группа – это идеал всех советских государственных институтов проектирования в 
части городов. Основой является расположение многоквартирных домов, максимальное упроще-
ние и удешевление проекта. Признаками такой архитектуры являются эркеры, фальшмансардная 
крыша и окна, окраска фасадов в охру и т.д. Планировка квартир, соответственно, не отличается 
оригинальностью и эргономичностью, она схожа с формами зданий и фасадов. 

2. Демонстрация отделочных материалов, в основном это относится к общественным зда-
ниям, часто появляется ощущение намеренной демонстрации масштабности декора, дабы показать 
совершенство. 

3. Эксклюзив. Тот случай, когда учитывается «личность» заказчика, т.е. одноквартирные 
частные дома. 

За простую и одинаковую архитектуру большинство горожан винят климат [15], называя 
его «суровым», хотя в некоторых странах он в разы хуже. Большинство винят и размер территори-
альной застройки, ссылаясь на большую территорию РФ, но на самом деле есть и другие постсо-
ветские страны, внешним видом не отличающиеся от нашей [3].  

Расположение домов при СССР отличается своей обычной, ничем не приметной планиров-
кой: присутствует большое количество пустого места, которое можно заполнять «полезными» зо-
нами, общественными пространствами, дополнительными сооружениями и т.д. Пустыри – про-
странства с дикими растениями или «дикоросом», за которыми не ухаживают, а протоптанные 
транзиты – явление неудачного проектирования, где в конечном итоге скапливается пыль и грязь. 
Также из-за пустоты во дворах появляются большие участки с открытой почвой, в дождливые дни 
эти пространства превращаются в лужи грязи, разносящейся из дворов на замощённые тротуары и 
проезжую часть. Можно упомянуть и провода, весящие со столбов электричества, как гирлянды. В 
постсоветское время, к сожалению, не слышали о практике прятать провода под землю, не портя 
тем самым эстетический вид, что также может обезопасить их от ветра и «отдыха птиц». К ситуа-
ции с проводами можно отнести и трубы теплотрассы, которые также портят визуальный облик 
окружающей среды. 

Городской ландшафт также является одним из факторов формирования городского про-
странства. Это динамическая структура, которая, как и планировка улиц, застройка кварталов, яв-
ляется наследием прошлых лет [5]. Такие пространства занимают значимые и значительные пло-
щади в городах. Скверы, бульвары и парки благоустроены, имеют оформление малыми архитек-
турными формами и цветочными насаждениями, клумбами, всё это необходимо и востребовано 



 
 
 
горожанами. Что касательно постсоветского ландшафта, разнообразия на улицах городов можно 
встретить не так много, чаще присутствуют однообразные клумбы, цветники, газоны, располо-
женные в основном вокруг значимых мест. В частности, это монументы и памятники, даже в пар-
ковых зонах, основной упор на благоустройство территорий приходится на зону около фонтана и 
входа в парковую часть.  

Тема озеленения городской среды и в частности газона в наших городах является самой 
острой. В европейских странах газоны считаются местом для отдыха, приятного времяпрепровож-
дения на свежем воздухе, соответственно, газоны постригаются и подвергаются уборке и санитар-
ной обработке, газоны устроены «для людей». В случае, когда газоны устраиваются в постсоветском 
городе, их максимально пытаются обезопасить от людей. Горожане не могут организовать свой до-
суг и использовать газон в своих целях, то есть пройтись, присесть или прилечь становится невоз-
можным. Санитарная обработка озеленения городской среды, в том числе и газонов, не производит-
ся, что также вводит горожан в заблуждение и диссонанс с окружающей средой. Со стороны непо-
средственных пользователей городского пространства – людей – возникают недоверие к админи-
стративным органам власти, отрицательные эмоции и различные негативные действия по отноше-
нию к элементам, объектам городской среды, т. е. нанесение ущерба муниципальной собственности. 

В Комсомольске-на-Амуре отмечаются постройки и объекты советского наследия, которые 
в течение долгого времени не подвергались реставрации и дополнительному благоустройству. 
Градостроительные возможности ограничены, к примеру, в функции администрации не входит 
строительство магазинов, промышленных объектов и жилых домов. Современное строительство 
стало приоритетом частных предпринимателей, которые нацелены на личное обогащение и не 
имеют обязательств по благоустройству города.  

Комсомольск, как и большинство городов постсоветского времени, задумывался передо-
вым, образцовым и социалистическим городом, и, к сожалению, задумку удалось реализовать. На 
сегодняшний день Комсомольск-на-Амуре, как и другие постсоветские города, имеет уже сло-
жившуюся градостроительную структуру, основные постройки, в которые был вложен строгий 
социалистический подтекст. Это проявлялось в обществе и жизни людей, социальной позиции и 
политической идее. Социалистические правила в современное время утратили свою силу, поэтому 
в нынешнем обществе Комсомольска возникают разногласия и отрицательное отношение к горо-
ду. Генеральный план разрабатывался ленинградскими архитекторами под руководством Бориса 
Викторовича Данчича (1892–1942). Предполагалось проектирование двух центров города, это зна-
чит, что каждая из частей имела бы симметричную планировку улиц [1]. «Основной» центр дол-
жен был располагаться в Центральном районе с осью на проспекте Первостроителей, идущей от 
Амура. Воплощению этого плана помешала Великая Отечественная война. Исходя из основной 
архитектуры и плана градостроительства города проспекты Ленина и Мира застроены в стиле ста-
линского неоклассицизма, соответственно, нельзя не упомянуть и тот факт, что на данный момент 
памятники архитектуры реставрированы неправильно, закрашивание лепнины того времени в глу-
хой золотой цвет – наихудшее решение администрации нашего города. Подробнее изучение го-
родского пространства и принципов его построения, предположение об изучении городского про-
странства в объединении подходов в трёхмерную систему координат X-Y-Z рассматриваются в 
статье Д. Г. Сохацкой [9]. 

К примеру, не только наш город строился и проектировался по «советскому заказу». Пер-
вые дома в Магнитогорске заселялись без канализации, водопровода, иногда даже без перегородок 
в квартирах [6]. На строительство заводов и инфраструктуры бросали все силы, на людей денег не 
оставалось. Стоит отметить, что в те годы Германия тоже оправлялась после первой мировой вой-
ны и её экономическое состояние было скверным, но там не могли себе позволить, чтобы люди 
жили в таких условиях, в СССР был другой подход [12]. Становится понятно, что без «типового» 
проектирования не обойтись. Необходимость строить много и быстро при отсутствии денег при-
водит к индустриальному строительству. 

Нужно отметить, что по фотографии любой россиянин сможет безошибочно определить 
город России. Он характерен образом социалистической идеологии, выраженной в архитектуре 



 
 
 
«хрущёвок» и панельных девятиэтажных жилых домов, а также по присутствию неблагоустроен-
ной окружающей среды и визуального шума рекламных вывесок, серому колористическому реше-
нию фасадов домов [10].  

Процесс благоустройства в странах различается, общие нормы и принципы совпадают. Но в 
первую очередь в приоритете человек как субъект городской жизни. Пешеходы и велосипедисты в 
городе – главные пользователи городского пространства.  

Дворы современных многоквартирных домов и домов советского периода не насыщены 
разнообразием объектов архитектуры. Градостроительство в то время было неоднородным, архи-
текторы делали ставки на квартальные застройки [5]. Требования и нормы к проектированию ме-
няются, в том числе для детей и жителей района. Появляются новые материалы, что позволяет 
сделать дворы интереснее, безопаснее. Советские дворы представляют собой зелёную зону (пу-
стырь) с детской площадкой и лавочками для пенсионеров, беседки и стоянки для автомобилей. 
Большинство жителей советские «образцовые» дворы уже даже и не вспомнят, у других же оста-
лись впечатления разрухи. Дворы не убирались, восстановления территорий практически не было. 
Несмотря на это советские дворы не исчезли, они также остались между серыми бетонными до-
мами, изменилось лишь наполнение – безопасное покрытие на площадках, увеличилось количе-
ство парковочных мест для машин.  

Для современного двора характерен упор на эффективность использования разными груп-
пами населения. По новым стандартам, цель благоустройства – это создание комфортной и безо-
пасной среды. Зонирование территорий также изменилось. Дворы стали делиться на секторы, со-
ответствующие разному возрасту и интересам жителей: для пожилых людей – зоны тихого отды-
ха, для маленьких детей – детские площадки, для детей постарше – площадки для активного отды-
ха и спортплощадки. Дворы также рассматриваются как места взаимодействия детей и их родите-
лей. Сейчас двор – это концепция, функциональность. Важную роль в ландшафте современных 
дворов играет озеленение. Сейчас в арсеналах девелоперов есть не только деревья и газоны, но и 
плотные посадки разнообразных кустарников, многолетних растений, луговых цветов [13, 14]. Но 
не все застройщики проявляют и применяют свой опыт в благоустройстве дворов, многие стара-
ются сэкономить. В европейских странах в основе благоустройства и проектирования использует-
ся умеренность архитектурных деталей.  

В настоящее время неспособность жителей, администрации и застройщиков договориться 
приводит к таким проблемам, как невозможность изменить назначение пустых участков, произве-
сти благоустройство дворов и общественных зон, детских площадок, проектирование и преду-
смотрение зон для маломобильных групп населения.  

Постсоветское пространство независимо от границ выглядит одинаково. Любой житель 
может найти в других городах знакомые объекты и принять их за свои, всё очень похоже, очень 
знакомо. 

В заключение можно сказать, что условия социалистической идеологии привели к мас-
штабному строительству городов, которые в современное время перестали отвечать ценностям и 
правилам общества. Неблагоустроенные районы, дворовые и общественные пространства города 
находятся в полуразрушенном состоянии. Упадок культурной насыщенности архитектурных по-
строек и сооружений оказывает негативное влияние на развитие, общий культурный уровень под-
растающего поколения, приводит к конфликту интересов жителей постсоветских городов [6]. Это 
происходит не только по причине прошлых социалистических идей, находящих отражение в го-
родской среде, но и в утрате безоговорочного патриотизма горожан, их веры государству и адми-
нистративным органам власти города. 
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