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Словосочетание «современная русская архитектура на Дальнем Востоке» 
звучит набором противоположных смыслов. Из чего же оно состоит? 
 
Когда мы говорим «современная архитектура», то на ум сразу приходят примерно 
такие образы: 
 

 
  
Словосочетание «русская архитектура» отсылает к историческим образцам: 
 

 



«Архитектура Дальнего Востока» – это смесь азиатских и европейских мотивов 
образца XIX века, при этом в памяти всплывают только исторические центры 
большинства дальневосточных городов 
 

  
 
Итак, современная архитектура. Вот характерные примеры разной типологии 
зданий, собранные только по одному признаку – это все проекты и постройки 
2019-2020 гг. 
 

 
 
1. Бизнес-лофт TALLER - один из первых проектов в Москве, который эволюцио-
нирует совместно с мировыми тенденциями искусственного интеллекта и высоких 
технологий. Здесь будут реализованы концепции интерактивного пространства, 
бесконтактного взаимодействия, интеллектуальной логистики и персонализиро-
ванного подхода к каждому клиенту. 



Интерактивное пространство – система экранов и панелей, позволяющая в любом 
месте получать информирование или персональную навигацию в зависимости от 
запроса или статуса резидента, например, система всегда укажет гостям 
комплекса верный путь до нужного юнита. 
 
Бесконтактная среда – система датчиков и параметрических камер, позволяющая 
идентифицировать каждого резидента и предоставлять соответствующий его 
статусу перечень услуг. 
 

 
 
2. ЖК «Слава» на Ленинградском проспекте. Проект первой очереди включает 575 
апартаментов, 253 машиноместа в одном ярусе подземной парковки и коммер-
ческие и общественные площади. 
 
 

  



3. В Майами завершилось строительство One Thousand Museum - 62-этажной 
башни с бетонным экзоскелетом. Это последний проект жилого здания в США от 
Zaha Hadid Architects, который разрабатывала сама Заха Хадид. 
 
В первую очередь, бетонный каркас защищает многоэтажный жилой дом от силь-
ных ветров, которыми славится Майами. Внешние конструкции из бетона армиро-
ваны стекловолокном. Бетонный каркас по мере необходимости становится тоньше 
или толще. Это обеспечивает преемственность между архитектурой и инженерией. 
 

 
 
4. Лондонское 90-метровое офисное здание «Скальпеля» находится в так называ-
емом Сити-кластере: заказчик «Скальпеля» и его главный «обитатель» – корпора-
ция W. R. Berkeley, остальное пространство сдано в аренду. Бюджет проекта – 240 
млн фунтов, общая площадь – чуть менее 40 тыс. м2. 
 



 
 
5. Здание Национального музея современного искусства возведено по проекту 
знаменитого архитектурного бюро Zaha Hadid Architects в римском районе 
Фламинио на месте бывшей военной казармы. 
 

 
 
6. «Я стремился построить церковь для современных людей», говорит о Церкви 
блаженной Марии Реституты в Брно, Чехия, ее архитектор Марек Ян Штепан. По 
его словам, современная церковная архитектура должна оградить прихожан от 
лишних визуальных и звуковых впечатлений. «Современный человек перегружен 
различной информацией. Самые разные впечатления атакуют нас со всех сторон. 
Поэтому внутренне убранство церкви должно настраивать на размышления и 
давать возможность человеку сосредоточиться на своих мыслях". Штепан считает, 
что роспись интерьера храмов библейскими сюжетами была актуальна в эпоху 
барокко, когда многие люди не умели читать, а сейчас человек приходит в церковь 
не для того, чтобы получить эту информацию. 
 
Все вышеперечисленные примеры очень свежие, это только что спроектирован-
ные и отстроенные объекты. Что же их объединяет? Можно ли без подсказки 
уверенно ответить на вопрос, где они расположены? Россия, США, Великобри-
тания, Италия, Чехия…Список можно продолжить. 



Современная архитектура подвержена модным тенденциям обезличивания. 
 
Ведущие архитектурные компании мира боятся изменить сформированные ими 
же понятия заказчиков о правильном и неправильном, никто из них не идет на 
риск сделать непохожее, а значит - немодное. Срабатывают некие стереотипы, 
ведущие к неизменности результатов. Мы боимся новых архитектурных 
высказываний, потому что есть риск оказаться не в тренде, который задался в 
силу некоей сложившейся инерции. Замкнутый круг. Мы строим так, потому что так 
делают все. Таковы реалии современной архитектуры. 
 
Все ли действуют подобным образом? 
 
Как во всяком правиле, здесь есть свои исключения. И этот пример нам подает   
Китай. 
 
Одним из первых высказываний, нарушивших общие тенденции течения архитек-
турных практик, стал в 2005 г. доклад профессора Пекинского университета Хань 
Линьфея «Проблемы современной архитектурной практики в Китае». «До XVIII 
века китайская культура являлась важной частью культуры мира. Она долго 
влияла на культуру других стран. А сегодня? Архитекторы Запада пытаются занять 
господствующие позиции на строительном рынке страны, в результате чего 
утрачивается национальный характер китайской архитектуры». «По проектам 
некоторых иностранных архитекторов строится много странных и не 
гармонирующих с окружающей средой зданий. На наш взгляд, все они – мусор. 
Это результат безответственности застройщиков и лицемерных руководителей. В 
связи с тем, что у нас недостаѐт правильных оценок архитектуры и тщательного 
анализа способностей иностранных архитекторов, мы часто слепо хвалим их 
«великое» творчество». 
 
Можно было бы предположить, что эти слова - всего лишь ворчание старого 
профессора, никак не влияющие на действительность. Но эти же слова вскоре 
повторили другие уважаемые профессионалы Китая. И они  дали свои всходы. 
 

  



В 2012 г. взошла звезда китайского архитектора Ван Шу. Самую престижную 
архитектурную премию получил он за работу «Исторический музей в Нинбо» (2003–
2008), стены которого сложены из «вторсырья» — камня и кирпича из снесенных 
построек. 
 
Китайский архитектор смог, не цитируя напрямую, создать современные образы в 
совершенно узнаваемом национальном стиле. Изящные решения не навязчивы в 
своих отсылках к традициям, а, напротив, декларируют новое искусство и 
смелость и яркость  профессиональных решений.   
 

  
 
В 2014 г. Коммунистическая партия Китая начала издавать директивы о современ-
ной китайской архитектуре.  
 
Сначала председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что необходимо отказаться от 
«странной архитектуры» зарубежных звезд, подчеркнув, что «Китай – не полигон 
для экспериментов иностранцев». Соответствующие требования закреплены в 
директиве, выпущенной Государственным советом Китая.  
 
«Странная архитектура – неэкономичная, нефункциональная, не отвечающая 
требованиям экологичности и эстетики, и лишенная культурной традиции должна 
уйти в прошлое», сообщают китайские издания. Иностранным архитектурным 
компаниям, работающим в Китае, предписано в своих работах опираться на нацио-
нальные традиции. 
 
Примером реализации такого государственного подхода к национальной культуре 
может служить здание Культурного центра архитектурного комплекса The Bund 
Finance Center в Шанхае (Foster и Heatherwick Studio). Главной особенностью 
центра стали кинетические (двигающиеся) многоуровневые фасады, имитирующие 
движение водопада или занавеса национального китайского театра. Множество 
декоративных металлических труб двигаются по трекам, управляемым электро-
мотором, постепенно открывая очертания окон и балкона. Фасад состоит из слоев 
675 отдельных «кисточек». Длина кистей колеблется от 2 до 16 м. Каждая отдельная 
дорожка движется независимо. Здание одновременно и новаторское и традици-
онно китайское. 
 

https://archi.ru/news/58185/kitai-khochet-pokonchit-so-strannoi-arkhitekturoi


  
 
 
Другой пример - Raffles City Chongqing (2019-2020). Автор проекта, архитектор 
Моше Сафди, отдал дань истории этого места. Ультрасовременный комплекс 
находится в историческом месте пересечения торговых путей. С разных видовых 
точек это здание – и старинная китайская джонка, и национальные ворота. 
 

 
 
Четыре башни, поддерживающие один горизонтальный небоскреб, расположенный 
на высоте 250 м над землей, имеют ярко выраженный национальный характер. В 
комплексе расположатся многочисленные рестораны, живые сады, пространства 
для мероприятий, бассейн с панорамным видом и лобби отеля. Все вместе 
образует форму, напоминающую ворота. 
   
Так работают наши соседи.  
 

https://www.admagazine.ru/moshe-safdie


А что же мы? Повторяем заданные западом тренды? 
 
Идея «русифицировать» Дальний Восток через создание современной, но узнава-
емой, архитектурной среды и внесение в города Дальнего Востока акцентов русской 
архитектуры лежит на поверхности. 
 
Большинство дальневосточных поселений относительно молоды и не имеют ярко 
выраженной «русскости», как в центральной России. В частности, Владивосток в 
его исторической части в большой степени является ярким образцом европейской 
архитектуры XIX века, сюда восточно-азиатские гости приезжают смотреть Европу, 
но есть ли смысл в столь глубокой самоконсервации? 
 
Амбициозная задача по созданию нового архитектурного стиля может возникнуть 
только на Дальнем Востоке. Центральная Россия вполне самодостаточна истори-
ческими образцами, и в этих регионах, пожалуй, даже трудно представить 
возникновение современной русской архитектуры. Ведь даже поддержание в 
приличном состоянии памятников архитектуры зачастую является проблемой... 
 
В дальневосточных же краях напоминание о принадлежности к великой культуре 
совершенно необходимо геополитически не только для развития въездного туриз-
ма, но и для самих себя. Не секрет, что многие жители региона, неоднократно 
бывая в азиатских странах, ни разу не посещали столицу или  города западной 
части страны, и воспринимают русскую культуру как экзотику. 
 
Необходимо создать собственную программу действий при поддержке государства 
-  обозначить присутствие России на Дальнем Востоке. Здесь сложились условия 
для создания новаторской и амбициозной архитектуры – есть высшие архитек-
турные школы с хорошей репутацией, опытные самостоятельные архитекторы и 
сложившиеся профессиональные коллективы. Мы способны реализовать самые 
сложные задачи. 
 
Нужен заказчик и государственная воля. В таком случае, возникновение современ-
ной русской архитектуры на Дальнем Востоке – всего лишь вопрос времени. 
 
  
 
 
 
 
 


