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 1 Исследование выполнено в рамках международного проекта «Оценивая буду- 
щее Арктики: ресурсы, люди, нарративы», поддержанного Фондом стратегических 
исследований в области окружающей среды (MISTRA), Швеция.
 2 Стоит прояснить употребление в исследовании понятий Арктика и Крайний 
Север, дискуссионных при географической локализации. В Советской литературе 
по отношению к ним не было терминологической точности, они часто использо- 
вались как синонимы. Причем, «Арктика» в большей степени употреблялось в меж- 
дународном аспекте. Потому в 1950-е годы для обозначения этого региона чаще 
употребляли понятие «Север» или «Советский Север», куда включались районы, рас- 
положенные к северу от обжитой территории СССР, в отношении которых стояла 
задача промышленного освоения. Потому, следуя терминологии источников, в дан- 
ной работе понятия Арктика, Крайний Север, советский Север также выступают 
в качестве синонимов.

Города под куполом: советские архитекторы 
и освоение Крайнего Севера в 1950-1960-е годы1 

 В поисках наиболее подходящей с эстетической или функцио- 
нальной точки зрения формы архитектурная мысль иногда 
намного опережает реальность, создавая тем самым иллюзию 
возможности приближения воображаемого будущего. История 
архитектуры ХХ века, во многом проходившая под знаменами 
модернизма, знает немало примеров зданий, районов и даже це- 
лых городов, многие из которых были приняты далеко не всеми 
современниками и так и остались на бумаге. В некоторых случаях 
сама природа требует от проектировщиков разработки особых 
принципов градостроительства, вызывая тем самым необходи- 
мость не только специальных инженерных решений, но и особых 
форм. Для Советского Союза в 1950-е годы территория Крайнего 
Севера была именно таким регионом, суровость климатических 
условий которого, с одной стороны, бросала вызов инженерам 
и проектировщикам, с другой стороны, вдохновляла их на поиск 
новых подходов к строительству. Одним из ярких примеров таких 
подходов являются проекты крытых городов под стеклянным 
куполом в Сибири. Данное исследование посвящено изучению 
того, почему и каким образом архитекторы и другие специалис- 
ты по вопросам урбанизации Крайнего Севера с 1950-х годов 
пытались изменить практику строительства и освоения в этом 
регионе.

 Арктические территории2 играли для Советского Союза чрез- 
вычайно важную роль как с геостратегической, так и с экономи- 
ческой точки зрения: они являлись хранилищем несметных

Екатерина Калеменева
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 3 Славин С.В. Промышленное и транспортное освоение Севера. М, 1961. С. 3.
 4 Там же. С. 4.
 5 Черский Н. Север не ждет, Север требует! // Известия. 1960. 18 марта.

Екатерина Калеменева

природных богатств. Там было сосредоточено почти ¾ запасов 
всех природных ресурсов страны: нефти и газа, различных видов 
руд, металлов, дефицитных и редких типов ископаемых (алмазы, 
золото, вольфрам) и др. Освоение этих земель советской властью 
началось уже с 1920-х годов. Причем, несмотря на то, что опреде- 
ленные шаги в этом направлении делались и до революции, в офи- 
циальной риторике постоянно подчеркивалось, что прежде эти 
земли «не только не осваивались, но и были изучены в ничтож- 
ной мере».3 Потому Крайний Север в советском дискурсе в сере- 
дине ХХ века нередко метафорически изображался в качестве 
земли «ледяного безмолвия», а процесс его освоения – как стира- 
ние белых пятен с карты страны советским человеком. Основной 
целью освоения этих территорий было исследование и исполь- 
зование их богатейшего ресурсного потенциала, что позволяло 
окупить чрезмерно высокие государственные расходы на строи- 
тельство и работы в условиях Крайнего Севера. Потому развитие 
региона носило, в первую очередь, индустриальный характер. 
Его символом были новые очаги добывающей промышленности 
и целые промышленные районы.4 В то же время с процессом 
промышленного освоения была тесно связана проблема строи- 
тельства новых городов и населенных пунктов при северных 
предприятиях.

 Уже в 1930-е годы на Крайнем Севере возникают такие крупные 
индустриальные центры как Норильск, Магадан, Воркута. Но боль- 
шая часть территории к середине ХХ века оставалась неосвоен- 
ной из-за суровости природных условий на Севере. Сложность 
строительства в условиях вечной мерзлоты; сильные снежные 
заносы; длительные отрицательные температуры (до 9 месяцев 
в год); удаленность от других индустриальных центров и низкий 
уровень транспортного сообщения с ними; сложность продоволь- 
ственного и промышленного снабжения; крайняя малонаселен- 
ность территории и высокие затраты на труд являлись основными 
факторами, которые приводили почти к пятикратному удорожа- 
нию строительных работ на Севере по сравнению со средними 
широтами, не говоря уже об увеличении сроков строительства.5 

В 1950-е годы начинается новая волна индустриального освое- 
ния северных территорий Советского Союза в связи с обнару- 
жением там все новых запасов полезных ископаемых, необхо- 
димых для развития промышленности в масштабах всей страны.
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 6 См.: Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР 
от 4 ноября 1955 года №1871 «Об устранении излишеств в проектировании 
и строительстве». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sovarch.ru/
postanovlenie55/30.09.12

Помимо этого, в послевоенные годы технические и экономи- 
ческие возможности государства позволяли увеличить темпы 
организации новых производств в северных широтах. Это пов- 
лекло за собой организацию многочисленных постоянных по- 
селений в местах добычи ресурсов. Однако в это же время в связи 
с постепенной ликвидацией системы ГУЛаг обостряется социаль- 
ная сторона проблемы. Если ранее разработка ресурсов, строи- 
тельство дорог и населенных пунктов в основном лежали на пле- 
чах заключенных, то отныне важнейшей задачей государства 
становилось привлечение добровольцев на северные стройки 
и, что еще важнее, стимулирование людей оставаться в Арктике 
на длительный срок. 

 В связи с растущим вниманием к территориям Крайнего Севера 
в послевоенное время происходит значительная активизация 
исследований, направленных на поиск наиболее рациональных 
принципов развития Севера Советского Союза. Более того, серь-
езно возрастает статус занятых в этом ученых и проектиров- 
щиков, которым была отведена роль экспертов по разработке 
проектов наиболее экономичного строительства на Севере. Ак- 
туальность этих вопросов также возрастала на волне активной 
жилищной политики при Хрущеве, направленной на смягчение 
остроты квартирного вопроса в стране. Потому проблема улуч- 
шения бытовых условий для населения занимала одно из цент- 
ральных мест в официальном дискурсе эпохи Оттепели. Кроме 
того, в этот период внутри советской архитектуры происходили 
важные перемены, касавшиеся очередной смены официально 
поддерживаемого стиля. В 1955 году произошло осуждение «свер- 
ху» излишеств и перегибов сталинского ампира, и прозвучал 
директивный призыв к архитекторам разработать новые образцы 
функционального типового массового строительства. В Поста- 
новлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР 1955 года «Об уст- 
ранении излишеств в проектировании и строительстве» провоз- 
глашалось, что «советской архитектуре должна быть свойственна 
простота, строгость форм и экономичность решений»6. Это сти- 
мулировало увеличение исследований в области строительства 
и архитектуры в новом направлении. Помимо этого, в годы Отте- 
пели возобновляются прерванные в начале Холодной войны 
контакты с зарубежными специалистами, публикуются издания,
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посвященные работам иностранных архитекторов, совершают- 
ся визиты делегаций в целях взаимообмена опытом. 

 Эти процессы оказывали влияние на развитие архитектурных 
идей в СССР. Многие инженеры тоже были охвачены атмосфе- 
рой творчества и энтузиазма, характерной для эпохи 1960-х, 
потому проектные организации откликнулись на подобные 
призывы усиленной разработкой новых технических решений 
и форм.7 Вследствие сильной централизации науки и исследова- 
тельской деятельности в Советском Союзе основные органи- 
зации, занимавшиеся этими вопросами, находились в Москве 
и Ленинграде. Но влияние их теоретических разработок, неодно- 
кратно публиковавшихся в различных изданиях, сказывалось 
в научных центрах по всей стране. Одним из центральных уч- 
реждений, занимавшимся вопросами хозяйственного освоения 
страны, был Совет по изучению производительных сил (СОПС) 
при Госплане СССР. В сферу его деятельности входило комплекс- 
ное изучение экономического потенциала территории и состав- 
ление перспективного плана индустриального развития различ- 
ных регионов. Примечательно, что в рамках СОПСа в 1954 году 
была создана особая межведомственная Комиссия по проблемам 
Севера для разработки принципов наиболее рационального 
развития во многом неизведанных ранее земель. Эта Комиссия 
была центром, координирующим работу по изучению различных 
аспектов, связанных с Арктикой. Ее сотрудники принимали 
участие почти во всех конференциях, посвященных проблеме. 
Они также выпускали один из наиболее влиятельных в своей 
области научных журналов «Проблемы Севера», страницы кото- 
рого объединяли ученых различных областей знания – от гля- 
циологов и океанологов до градостроителей. Глава Комиссии – 
доктор экономических наук, профессор Самуил Венедиктович 
Славин – являлся одним из наиболее авторитетных специалис- 
тов по развитию региона. Он стоял у истоков североведения 
в СССР, с 1931 года был руководителем группы Севера в Госплане, 
а с 1962 в течение почти 30 лет руководил Комиссией по проб- 
лемам Севера СОПС. В целом, влиятельность его разработок 
сказывалась почти на всех работах, посвященных исследованию 
советского Севера.8

Екатерина Калеменева

 7 О тенденциях в советской архитектуре в годы Оттепели подробнее: Рубл Б. От 
«хрущоб» к коробкам // Жилище в России: Век XX: Архитектура и социальная ис- 
тория / Сост. У.К. Брумфилд, Б. Рубл. М., 2002. С. 139-156.
 8 Подробнее о С.В. Славине см.: Потери науки. Памяти Самуила Венедиктовича 
Славина (1901-1989) // Известия РАН. Серия Географическая. 1990. N 6.
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 В то время как сотрудники СОПС изучали перспективы про- 
мышленного освоения Арктики, разрабатывая тем самым общие 
принципы «продвижения на Север», основная проектная деятель- 
ность по созданию планов новых арктических городов была 
сосредоточена в Ленинградском филиале Академии строитель- 
ства и архитектуры (далее - Ленфилиал)9. Этот институт специа- 
лизировался на градостроительстве в арктических условиях. 
В 1957 году его сотрудники принимали участие в широкомас- 
штабной работе по составлению «Правил и норм планировки 
и застройки населенных мест Крайнего Севера и Северо-Востока 
СССР», которые должны были служить ориентиром для всего 
северного строительства. Помимо проектной деятельности, 
внутри института была организована обширная научная работа 
по теоретическому исследованию различных аспектов градостро- 
ительства на Севере: от чисто технических сторон (к примеру, 
технология строительства в вечномерзлых грунтах) до проблем 
дизайна северных поселений (цветовое решение, озеленение).10 

Несмотря на то, что эти организации находились достаточно 
далеко от арктического региона, их члены неоднократно участ- 
вовали в различных командировках и экспедициях в города и по- 
селки Крайнего Севера для изучения местных условий. По итогам 
этих поездок они составляли обширные отчеты, служившие ба- 
зой для дальнейших исследований11. В ходе этих экспедиций 
проводились изучение природных и климатических условий 
в разных районах Севера и условий жизни населения, проверка 
состояния инженерного оборудования, сбор материалов по гра- 
достроительным показателям и прочей информации. Причем 
в ходе сбора материалов проводились опросы среди сотрудни- 
ков местных партийных организаций, промышленных предприя- 
тий и даже простого населения. Между этими двумя организа- 
циями была определенная связь и обмен знаниями, который 
осуществлялся как на страницах уже упомянутого издания «Про- 
блемы Севера», так и на различных конференциях. К тому же, 
СОПС неоднократно отправлял заказы в Ленфилиал на исследо- 
вание тех или иных вопросов. Таким образом, хотя эти учреж- 
дения подходили к проблеме освоения Севера с разных сторон 
(одна – с экономической, другая – с инженерной), в их работе 
легко проследить множество схожих черт.

 9 В 1964 году он был реорганизован в Ленинградский зональный научно-иссле- 
довательский институт экспериментального проектирования (ЛенЗНИИЭП).
 10 Большинство подобных разработок в настоящее время хранится в фонде 
ЛенЗНИИЭПа: ЦГАНТД. Ф.17.
 11 См., например: Обследование населенных мест Арктики и Крайнего Севера. 
Т.1-3. [Л, 1957] // ЦГАНТД. Ф. 17, Оп. 2-2, Д. 423, 424, 425.



98

 12 Berry M.J. Science, Technology and Innovation // Khrushchev and Khrushchevism. 
Indiana University Press. 1987. P.71-95; Graham L. The ghost of the executed engineer: 
technology and the fall of the Soviet Union. - Harvard University Press, 1993; Ivanov K. 
Science after Stalin: Forging a New Image of Soviet Science // Science in Context, 15 (2), 
2002. P. 317-338.
 13 Подробнее об общественных настроениях оттепели: Вайль П., Генис А. 1960-е: 
мир советского человека. М., 2001. 
 14 Прогнозы развития системы обслуживания населения и типов общественных 
зданий в условиях Севера (I климатической зоны) [1969]// ЦГРНТД. Ф.17. Оп. 2-6, 
Д. 1188. Л. 1.
 15 Примеры, иллюстрирующие подобные ошибки строительства и халатность преж- 
них органов, многократно встречались на страницах научных трудов, издаваемых 
многими организациями, занятыми изучением Крайнего Севера, в 1950-1960-е годы. 
 16 Например: Черский Н. Север не ждет, Север требует! // Известия. 1960. 18 марта.

В настоящее время существует множество исследований, раскры- 
вающих частичную либерализацию и автономизацию научного 
мира в годы Оттепели.12 Эта тенденция охватила не только ес- 
тественнонаучное сообщество, но была также характерна для 
различных прикладных и технических сфер. Работы специалис- 
тов, занятых разработкой принципов создания новых северных 
поселений в 1950-60-х, являются ярким тому доказательством. 
В эти годы в их деятельности происходит важный поворот: спе- 
циалисты-североведы буквально в один голос начинают говорить 
о необходимости радикального изменения принципов освоения 
Крайнего Севера СССР, обращая внимание на тяжелое положение 
населения в арктических широтах. Более того в своих работах 
они открыто демонстрируют множество ошибок и просчетов 
в прежней практике строительства 1930-х годов, критикуя за это 
в том числе вышестоящие инстанции, что является серьезным 
отличием от сталинского времени. Труды специалистов отража- 
ют многие характерные черты эпохи: энтузиазм и стремление 
изменить жизнь на Севере к лучшему, веру в науку и прогресс, 
в достижимость идеалов, а также критику «прежних недочетов» 
и инициативу в их изменении.13 Так, в 1950-1960-е годы в работах, 
посвященных развитию приарктических областей, все чаще 
можно встретить указание на то, что «слишком много отрица- 
тельных сторон в опыте освоения северных районов».14 Причем 
такие утверждения появляются не только на страницах внутрен- 
них отчетов различных исследовательских учреждений, но и в 
большом количестве изданий, ориентированных на более широ- 
кий круг читателей,15 вплоть до центральной прессы.16

Для подобного усиления внимания архитекторов и других спе- 
циалистов к проблемам улучшения условий жизни человека 
на Севере были все основания: судя по отчетам уже упомянутых
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экспедиций в арктические поселки, повседневная жизнь в боль- 
шинстве населенных пунктов была на грани экстремальной. К при- 
меру, к 1950-м годам не было разработано никаких специальных
методов строительства в условиях с длительными отрицатель- 
ными температурами, отсутствовала даже техника, способная 
работать в таких условиях.17 Потому зачастую северные рабочие 
поселки застраивались спонтанно, без предварительно разрабо- 
танного плана, одно- или двухэтажными деревянными зданиями 
барачного типа, характерными для более южных широт.18 Из-за 
сильных снеговых заносов, доходящих в некоторых регионах 
до 30 метров, подобные дома могло полностью покрывать снегом. 
К примеру, зимой 1948 – 1949 годов в поселке Тикси была зане- 
сена выше крыши большая часть зданий, и более трех месяцев 
не работал находящийся там завод.19 Помимо этого, сказывался 
резкий недостаток жилого фонда. Так в Воркуте на 1957 год на 
одного жителя приходилось 2,7 квадратных метра, при этом часть 
жилого фонда состояла из непригодных для жилья помещений 
из-за неблагоустроенности, недопустимого охлаждения и других
причин, включающих разрушение из-за неправильных методов 
строительства в местных климатических условиях.20 В большин- 
стве населенных пунктов отсутствовали канализация, централи- 
зованное водоснабжение и отопление. К тому же при освоении 
месторождений нередко в первую очередь строились произ- 
водственные объекты, а жилье и здания непроизводственного 
характера вводились с большим опозданием. А если месторож- 
дение признавалось неперспективным, то их строительство 
вовсе прекращалось.21 Подобные крайне плохие бытовые усло- 
вия жизни и работы на Крайнем Севере были причиной непомер- 
ной текучки кадров, что приводило к еще большему увеличению 
государственных расходов.
 
 Таким образом, в качестве главной ошибки, из которой следо- 
вали все остальные, ученые постоянно указывали игнорирование 
специфики природных условий Крайнего Севера. Именно это,
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по их мнению, вело к непомерным и неоправданным увеличе- 
ниям расходов на развитие региона. С другой стороны, в 1950-е 
годы практически в любой работе, посвященной северным 
стройкам, подчеркивалась не просто необходимость снижения 
расходов на строительство, но и, в первую очередь, требование 
позаботиться о населении арктических городов, защитить его 
от неблагоприятного воздействия суровой среды с помощью 
новых принципов северного градостроительства и проекти- 
рования. Таким образом, с этого времени проектировщики 
всерьез начинают выступать в защиту нужд населения. Потому 
архитекторам, как нанятым государством экспертам, необхо- 
димо было найти консенсус между интересами разных групп: 
с одной стороны, обеспечить максимальное снижение государ- 
ственных расходов, с другой – обеспечить наиболее комфорт- 
ные условия для местных жителей. В связи с этим большинство 
предложений специалистов являлось своеобразным компро- 
миссом между этими двумя задачами, а их аргументация строи- 
лась как иллюстрация к поговорке «скупой платит дважды»: 
лучше изначально вложить больше средств на разработку 
и внедрение новой техники и методов строительства, чем пос- 
тоянно увеличивать расходы впоследствии. Яркой чертой после- 
военного советского общества являлась восторженная вера 
в научно-технический прогресс и способность с его помощью 
приблизить «светлое будущее», улучшить жизнь людей. Это во 
многом способствовало формированию убеждений о возмож- 
ности максимального улучшения условий жизни на Севере 
в самом ближайшем будущем благодаря научным разработкам 
современников.22

 На этом примере хорошо заметна значимость роли архитек- 
торов и проектировщиков как медиаторов между различными 
интересами общества и власти. Их деятельность является свое- 
образным местом пересечения различных задач. На нее с раз- 
ных сторон оказывали сильное влияние государственные цели 
(в данном случае – удешевление строительства), социальные 
вопросы (улучшение бытовых условий для местного населения), 
технические возможности времени и даже природные особен- 
ности. Помимо этого, в работах специалистов-проектиров- 
щиков хорошо заметны и интересы своей корпорации – обос-
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нование первостепенной значимости деятельности научного 
экспертного сообщества, в чем состоит одна из отличительных
черт развития науки в годы Оттепели. На волне изменения 
положения различных исследовательских институтов в после- 
сталинское время в большинстве работ североведов также 
встречаются призывы к изменению принципов взаимодействия 
государства и ученых: от модели «приказ (план) – выполнение» 
к полноценному сотрудничеству в вопросах освоения Севера, 
даже первостепенному учету мнения специалистов. Так, посто- 
янно подчеркивалась необходимость первоначальных научных 
разработок любых действий, прежние ошибки зачастую объяс- 
нялись чрезмерным бюрократизмом государственных струк- 
тур. Постоянно звучали упреки в недостаточном внимании 
государства к деятельности специалистов: «Неблагополучие 
на наших северных стройках –  это результат не только непо- 
воротливости плановых и финансовых органов <...>. Это, прежде 
всего, следствие одностороннего подхода к проблемам Севера 
и недооценки научно-исследовательских работ в строительстве 
на Крайнем Севере».23 Вследствие этого подчеркивалось, что 
именно специалисты отныне должны определять, каким должно 
быть будущее Крайнего Севера.

 В этих условиях сотрудники Ленфилиала с середины 1950-х 
годов начинают разрабатывать новые принципы и нормы се- 
верного градостроительства. В различных проектах будущих 
арктических городов хорошо заметны несколько общих черт. 
Лейтмотивом каждого из них звучал тезис о том, что Север – 
уникальный регион, который требует совершенно особого 
подхода. Причем специальным там должно быть все: от техники 
«в северном исполнении» до социальной организации поселе- 
ний. К тому же можно утверждать, что Крайний Север нередко 
воспринимался как «земля будущего»: это была чистая, практи- 
чески не освоенная человеком территория, к которой нельзя 
было применять известные ранее нормы и подходы. Поэтому 
сама суровая природа требовала от архитекторов разработки 
принципиально нового решения традиционных задач, вследст- 
вие чего они обладали большой свободой для воплощения 
самых смелых идей, которые, порой, граничили с фантастикой. 
В этих проектах наиболее яркое воплощение получило стрем- 
ление к максимальной рационализации, «научной организации» 
окружающего пространства.
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Стоит выделить хотя бы несколько базовых положений градо- 
строительства на Севере, которые архитекторы предлагали рас- 
сматривать в качестве необходимых требований. Основным прин-
ципом всех разработок провозглашалось создание там более 
высокого уровня жизни населения, чем в среднем по стране, 
«чтобы компенсировать трудные природные условия».24 Исходя 
из этого, архитекторы, в первую очередь, призывали полностью 
отказаться от практики строительства, традиционной для сред- 
них широт. Для создания максимально комфортных условий 
жизни все новые города предлагалось строить (или перестраи- 
вать старые) по заранее разработанным специальным планам 
путем плотной и компактной застройки крупнопанельными 
высотными домами по принципу микрорайона.25 Этот шаг был 
выгоден как с экономической, так и с социальной точек зрения. 
Это уменьшило бы затраты на проведение канализации и другой 
инфраструктуры в условиях вечной мерзлоты, и в то же время 
облегчило жизнь человека в суровом климате, поскольку позво- 
лило бы максимально уменьшить длину пешеходных сообщений, 
сократив тем самым время вынужденного пребывания людей 
на открытом воздухе. Поэтому особому расчету подвергалось 
расположение жилых и общественных зданий с целью обеспе- 
чения наименьшего расстояния между важными для человека 
объектами.26 К примеру, среднее расстояние от школы до места 
жительства не должно было превышать 300 метров.27 

 Наиболее смелой и радикальной попыткой реализации идеи 
создания наиболее комфортных условий для населения Арктики 
являются проекты строительства крытых городов с искусствен- 
ным микроклиматом. Ранее образ городов под куполом можно 
было встретить только на страницах фантастических романов, 
однако в 1960-е годы подробные проекты все чаще стали появ- 
ляться в среде проектировщиков сразу в нескольких странах. 
Причем они не являлись лишь образцами «бумажной архитек- 
туры». Напротив, эти проекты были детально разработаны с тех- 
нической стороны в специальных проектных организациях, 
и многие их аспекты имели не идейную, а вполне рациональную
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аргументацию28. Возможно, на распространение идеи города под 
куполом оказало серьезное влияние успешное освоение чело- 
веком космоса – еще одного пространства, казавшегося ранее 
неподвластным. После его покорения освоение Крайнего Севера 
для постоянных поселений казалось гораздо более легкой задачей.
Космическая тема была настолько распространена в массовой 
культуре, что даже ее визуальные формы находили отражение 
во многих аспектах общественной жизни – от литературы, ди- 
зайна одежды до формы зданий.29 Потому не случайно, что образ 
крытого города переходит со страниц научно-фантастических 
книг в градостроительные проекты именно в 1960-е годы. 

 Технически эта идея могла быть осуществима благодаря от- 
крытию принципов строительства геодезического купола аме- 
риканским инженером Ричардом Бакминистером Фуллером 
в 1940-е годы. Он организовал несколько компаний для продви- 
жения этой идеи в строительстве. Его ученики и коллеги неод- 
нократно создавали проекты отдельных домов под куполом, 
а в скором времени подобная идея распространилась на целые 
города. Вероятнее всего, что к советским проектировщикам 
эта идея перешла из Канады благодаря тесным международным 
научным контактам и информационным обменам, участив- 
шимся в годы Оттепели. Так, на страницах советских изданий, 
посвященных освоению Севера, нередко в эти годы можно было 
встретить сюжет о проекте канадского арктического городка 
Фробишер-Бэй, разработанном в 1958 году (Рис.1).30 

 Согласно этому проекту, город должен был представлять собой 
плотно застроенный городской центр с основными админист-
ративными и общественными учреждениями, включая школы 
и церкви, полностью укрытый защитным куполом. Температу- 
ра воздуха в нем должна была искусственно поддерживаться
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в наиболее холодные месяцы не ниже минус 6 градусов при пол- 
ном отсутствии ветра. Купол, в свою очередь, должен быть окру- 
жен 36-ю двенадцатиэтажными башнями-домами. Источником 
энергии и тепла должна была служить атомная электростанция. 
Этот проект часто приводился советскими учеными в качестве 
примера наиболее продуманного и грамотного подхода к стро- 
ительству северных городов, как образец сотрудничества госу- 
дарства и ученых в вопросах освоения Арктики.31

 Любопытно проследить дальнейшую историю идеи крытого 
арктического города. В ходе одной из поездок группы советских 
ученых в Канаду, из бесед с канадскими коллегами выяснилось, что 
указанный проект служил в большей степени рекламным целям, 
и ему, кроме авторов, никто даже не придавал серьезного значения:

Рис.1 Проект города Фробишер Бэй. Источник: Popular Mechanics. May, 1959. P.136.
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Канадцы считают, что почти полная изоляция жителей в таких городах и поселках 
от естественных условий может привести к неблагоприятным последствиям, необ- 
ходимо предварительно провести большие работы по исследованию физиологи- 
ческого и психического состояния человека в подобных условиях. К тому же, осу- 
ществление такого проекта обойдется в несколько раз дороже, чем строительство 
поселка обычного типа со всеми видами коммунального обслуживания.32
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 Однако, несмотря на это, среди советских ученых-проектиров- 
щиков идея постройки города под куполом в наиболее суровых 
заполярных условиях получила чрезвычайно широкое распро- 
странение. Разработанные проекты были очень схожи с канад- 
ским аналогом. Они поражают своей продуманностью и спла- 
нированностью и, в то же время, неким отзвуком фантастики. 
В качестве примера можно рассмотреть проект строительства 
поселка Айхал вблизи места добычи алмазов в Якутии. Центр 
города с основными административными, общественными 
и культурными учреждениями предлагалось накрыть стеклянным 
куполом, от которого бы расходились крытые галереи и пассажи, 
соединявшие его с многоэтажными жилыми домами (Рис.2). 
Эти дома должны были иметь цилиндрическую форму, чтобы 
вблизи стен не образовывалось большого скопления снега, 
а суровые северные ветра «огибали» здания.

 Необходимость повышенной этажности (до 15 этажей) объяс- 
нялась слишком большой стоимостью установки свай в условиях 
вечномерзлых грунтов, необходимостью более компактного 
проживания населения, а также тем, что при грамотном распо- 
ложении эти здания будут являться снегозащитным фактором.33 

Рис.2. Проект города при руднике Айхал (Якутия). Источник: Проблемы Севера, 1964. С.100. 
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Кроме того, проекты предусматривали поднятие первого этажа 
зданий примерно на 3 метра над уровнем земли, чтобы избежать 
отложения снеговых заносов и передачи тепла от зданий в вечно- 
мерзлый грунт. Крытые галереи и пассажи, соединяющие центр 
с остальными зданиями, должны были являться своеобразными 
бульварами или улицами города с газонами и декоративными 
кустарниками, тем самым решая проблемы прогулочного прост- 
ранства и озеленения городка.34 В них же для удобства предпола- 
галось размещать основные учреждения обслуживания (магазины, 
парикмахерские и т.п.). Помимо прочего, такой город позволял 
решить вопрос с автотранспортом. Из-за высокой стоимости 
строительства дорог на вечномерзлом грунте, а также отсутствия 
«северного» транспорта, в данных условиях предлагалось отка- 
заться от массового использования городского транспорта, чтобы 
в идеале северный город был городом пешеходов.

 Таким образом, крытые города являлись бы своеобразным по-
луавтономным организмом, где все было рационально организо- 
ванно на научной основе. Природа в них не должна была препят- 
ствовать человеку в работе, отдыхе, общественной и культурной 
жизни. Cложно не заметить, что стремление ученых к рациона- 
лизации пространства распространялось и на социальную 
структуру этих городов. Человеку там предстояло практически 
постоянное нахождение в крытом пространстве, перемещение 
по строго установленным переходам. Особому регулированию 
предполагалось подвергнуть численность населения этих горо- 
дов, поскольку проживание людей на Севере обходилось госу- 
дарству крайне дорого. Потому нередко можно встретить тре- 
бования четко регулировать количество жителей поселений.35 

Более того, предлагалось заселять Север только физически раз- 
витыми здоровыми квалифицированными специалистами, что 
должно было служить целям более экономичного освоения. В од- 
ной из статей С.В. Славин вообще призывал брать на северные 
стройки в первую очередь сибиряков, поскольку их организм 
лучше других приспособлен к адаптации в суровых арктических
условиях.36 В целях рационализации планировалось использо- 
вать труд семей специалистов (женщин и молодежи) в сфере 
обслуживания. «Освободив женщину от трудных в тамошних 
условиях бытовых забот, дав ей возможность работать на пред- 
приятиях или в сфере обслуживания, – мы получим двойную 
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выгоду: меньше придется «завозить» людей из других районов 
страны, поднимется общий заработок семьи».37 Для этого даже 
предлагали максимально сократить продажу продуктов в мага- 
зинах параллельно с созданием широкой сети общественного 
питания, «что позволит освободить население от малопроизво- 
дительной затраты времени и сил на приготовление пищи дома».38  

 Появление подобных разработок у советских проектировщиков, 
с одной стороны, свидетельствует о том, что в годы Оттепели 
архитектура в СССР развивалась в русле западноевропейских 
тенденций. В них нашли отражение многие принципы модер- 
низма и функционализма, утвердившиеся на Западе в ХХ веке 
под влиянием работ Ле Корбюзье. С другой стороны, в них можно 
проследить влияние разработок советских авангардистов 1920-х 
годов, особенно в вопросе социального устройства города. Это 
касается, к примеру, идеи освобождения женщины от домашнего 
труда путем создания развитой сети детских учреждений и сис- 
темы общественного питания. Однако если в 1920-е годы эта идея 
имела идеологическое объяснение с точки зрения необходимо- 
сти «освобождения женщины от домашнего рабства», то в 1960-е 
годы аргументация была более практическая – это было стремле- 
нием максимально эффективно использовать всю рабочую силу. 
Макет подобного города под стеклянным куполом для алмаз- 
ного рудника Айхал, «где все рассчитано по принципу: человек 
не должен ощущать полярную стужу», был представлен на меж- 
дународной выставке в Монреале «ЭКСПО – 1967»39. Однако 
распространение подобных утопических проектов в СССР вызы- 
вало определенное беспокойство на Западе. В частности, в ре- 
дакционной статье газеты «Таймс» от 23 мая 1966 года планы 
строительства города с искусственным микроклиматом в Сибири 
критически расценивались как слабо завуалированная попытка 
обречения людей на очередную разновидность ссылки в тот 
суровый край.40

 В конечном итоге все эти проекты так и остались на бумаге. 
Попытка воплотить даже один из них не увенчалась успехом: 
при строительстве Айхала от разработанного плана отказались 
почти сразу после начала работ. Вопрос «почему» требует допол- 
нительного исследования, но можно предположить, что всему
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виной был все тот же критикуемый авторами бюрократизм, не- 
поворотливость инстанций и простая несогласованность дей- 
ствий. По крайней мере, об этом красноречиво свидетельствуют 
слова одного из главных специалистов по вопросам освоения 
Севера С.В. Славина: 

В печать много писалось о будущем сказочном Айхале, столице недавно открытых 
крупнейших месторождений алмазов, о городе с максимумом удобств для населения. 
В нем будут сборные многоэтажные дома из алюминия и пластмасс, с закрытыми 
переходами, плавательными бассейнами и т.д. и т.п. Но жизнь не ждет, стране нужны 
алмазы. Пока идет разработка проектов, в районе новых месторождений растет вре- 
менный город, уступающий по удобствам даже Мирному. Какова будет его судьба?42  

 Появление этих проектов, равно как и их судьба, свидетельствуют 
о серьезном изменении положения специалистов в СССР в 1950 – 
60-е годы. На этом примере заметна большая автономизация 
научного сообщества от директив со стороны государственных 
структур, стремление к самостоятельному решению различных 
задач и повышение социального статуса и влиятельности. Потому 
архитекторы и другие специалисты по освоению Крайнего Севера 
при составлении проектов городов начинают обращать внима- 
ние не только на государственные интересы, но и прислушивать- 
ся к потребностям жителей этих городов, стремясь улучшить их 
быт. С другой стороны, судьба большинства разработок демонст- 
рирует относительность изменения: отводя специалистам про- 
странство для относительной свободы творчества, государство 
вовсе не брало на себя обязательств серьезно к этому относиться. 
Возможно, поэтому практика строительства городов на Крайнем 
Севере не скоро подверглась серьезным изменениям, несмотря 
на множество недочетов, открыто обсуждаемых в печати в после- 
сталинский период, и предложения по изменению принципов 
строительства, детально разрабатываемые с 1950-х годов. Все 
разработки архитекторов имели статус лишь рекомендательных 
положений, необязательных для их соблюдения. Еще в 1969 году 
в качестве основной задачи градостроительства на Севере Т.В. Рим-
ская-Корсакова провозглашала «приведение северных поселений 
к состоянию благоприятной обитаемости (курсив мой. – Е.К.)».42 

Однако, несмотря на то, что «наиболее комфортные для условий 
Севера» крытые города так и не были возведены, позднейшее 
постепенное улучшение бытовых условий в северных поселе- 
ниях, начавшееся в 1970-е годы, было бы невозможным без этих 
разработок 1950 – 1960-х годов. 

Екатерина Калеменева


