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Аннотация. В статье рассматривается роль территориально�географических и геополитических фак�
торов в формировании и развитии региональных особенностей архитектуры зданий, сооружений и их
комплексов в городах Донецкого региона как на современном этапе его новейшей истории, так и в
предшествующие исторические периоды. Уточняется состав этих факторов, характер их влияния на
типологию и архитектурно�планировочную организацию зданий и сооружений. Выявлены перспек�
тивные направления развития Донецкого региона в современных условиях на основе формирования
специальных комплексов�кластеров производственно�отраслевого, транспортно�логистического, агро�
промышленного, образовательно�производственного, рекреационно�туристического, историко�архитек�
турного и др. характера. В архитектуре зданий и сооружений этих комплексов должны преломляться
как общие для каждого из них имиджево�стилевые черты, так и значимые региональные особенности.
Рассматриваются особенности эстетики композиционно�художественных решений зданий и сооруже�
ний на территории Донецкого региона, связанные с событиями и явлениями периода его новейшей
истории.

Ключевые слова: геополитические факторы, региональные особенности архитектуры зданий и
сооружений, современная территория Донецкого региона, территориально�географическое
положение.
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Анотація. У статті розглядається роль територіально�географічних і геополітичних чинників у
формуваннi і розвитку регіональних особливостей архітектури будівель, споруд i їх комплексів в містах
Донецького регіону як на сучасному етапі його новітньої історії, так і в попередні історичні періоди.
Уточнюється склад цих чинників, характер їх впливу на типологію і архітектурно�планувальну орга�
нізацію будівель і споруд. Виявлені перспективні напрями розвитку Донецького регіону у сучасних
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умовах на основі формування спеціальних комплексів�кластерів виробничо�галузевого, транспортно�
логістичного, освітньо�виробничого, рекреаційно�туристичного, історико�архітектурного та ін. харак�
теру. У архітектурі будівель і споруд цих комплексiв повинні відбиватися як спільні для кожного з них
іміджево�стильовi риси, так і значимі регіональні особливості. Розглядаються особливості естетики
композиційно�художніх рішень будівель і споруд на території Донецького регіону, що пов’язані з подiями
i явищами періоду його новiтньої історії.

Ключові слова: геополітичні чинники, регіональні особливості архітектури будівель і споруд,
сучасна територія Донецького регіону, територіально�географічне положення.
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Abstract.The article deals with the role of territorial, geographic and geopolitical factors in formation and
development of regional specific features of architecture of buildings, structures and their complexes in
Donetsk region cities at present stage of its contemporary history and during the preceding historic periods.
In the article the composition of these factors and the nature of their impact on the typology and architectural
and planning organization of buildings and structures are specified. The prospective lines of Donetsk region
development under modern conditions are traced on the basis of the formation of specific cluster complexes
having production and sectoral, transport and logistic, agro�industrial, educational production, recreational
and touristic, historical and architectural nature, etc. The image and design features common for each of
such complexes as well as the significant regional specific features should be reflected in the architecture of
their buildings and structures. The present article examines the aesthetic features of compositional and
artistic design of buildings and structures in Donetsk region which are influenced by the events and conditions
of its contemporary historic period.

Keywords: geopolitical factors, regional specific features of buildings and structures architecture,
modern Donetsk region territory, territorial and geographic position.

Формулирование проблемы

Особенности территориально�географического
положения Донецкого региона и связанного с
ним действия геополитических факторов игра�
ют важную роль в формировании архитектуры
зданий, сооружений и их комплексов как в со�
временных условиях, так и в процессе истори�
ческого развития территории региона. Выявле�
ние этих факторов и анализ причинно�след�
ственных связей и механизма их влияния будут
способствовать решению актуальной проблемы
формирования и развития региональных осо�

бенностей архитектуры зданий и сооружений в
городах Донецкого региона.

Анализ последних исследований и публикаций

Данная статья – логическое продолжение пуб�
ликаций автора по проблеме изучения регио�
нальных особенностей формирования и разви�
тия архитектуры зданий и сооружений в горо�
дах Донбасса [3–6]. Ранее рассматривались во�
просы актуальности, программа и отдельные ре�
зультаты исследования данной проблемы. Раз�
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личные вопросы, прямо или косвенно касающие�
ся влияния территориально�географического
положения и геополитических факторов на
архитектуру и градостроительство Донбасса рас�
сматривались в научных трудах и публикациях:
архитекторов А. В. Вергелеса [2], В. В. Шам�
раевского [27]; историков В. А. Жмурина и
С. И. Татаринова [11], В. А. Пирко [18], В. И. Ти�
мофеенко [23], Р. В. Манекина [16], Э. Е. Крав�
ченко [13]; философа, политолога С. В. Лебедева
[14]; экономистов С. И. Гриценко [7], В. В. Под�
горного [9] и др. Интересная информация по от�
дельным вопросам влияния геополитических
факторов на архитектуру и градостроительство
содержится в публикациях общетеоретическо�
го характера [10, 24, 25]. При этом проблема, под�
нятая в данной статье, целенаправленно в этих и
других научных трудах и публикациях не рас�
сматривалась.

Цели

В статье уточняется состав территориально�гео�
графических и геополитических факторов, ха�
рактер и механизм их влияния на типологию и
особенности архитектурно�планировочной орга�
низации зданий, сооружений, их комплексов в
процессе исторического развития территории
Донецкого региона и в современных социально�
политических условиях. Акцентируется внима�
ние на выявлении роли в этом процессе перспек�
тивных направлений социально�экономическо�
го развития региона. Ставится задача рассмот�
реть эстетические особенности композиционно�
художественных решений зданий и сооружений,
связанные с событиями и явлениями периода но�
вейшей истории территории Донецкого региона.

Основной материал

Роль территориально#географических и
геополитических факторов в формировании и
развитии региональных особенностей
архитектуры зданий, сооружений и их
комплексов в городах Донецкого региона

Данную проблему следует рассматривать на двух
уровнях: историко�ретроспективном и аналити�
ко�прогностическом. Это позволяет понять при�
чинно�следственные связи, перспективы появ�
ления новых и совершенствования существу�
ющих типов зданий, сооружений и их комплек�

сов, формирования и развития особенностей их
архитектурно�планировочной организации в
современных геополитических условиях.

В качестве геополитических факторов рас�
сматриваются внутренние и внешние характери�
стики и действия, определяющие общие и част�
ные вопросы внешней и внутренней государ�
ственной политики. Отмечается, что в современ�
ных условиях глобализации усилилось влияние
геополитических процессов не только на межго�
сударственных уровнях, но и в региональной
политике. Эти процессы рассматриваются в рам�
ках специального направления геополитики –
регионалистики [8].

Геополитическое положение региона – про�
странственное отношение территории региона к
внешним странам и регионам, которые оказыва�
ют на него существенное влияние за счет: своего
политико�экономического потенциала; экспор�
тно�импортной политики; политического, эко�
номического, культурного сотрудничества;
предъявления экономических, политических
или территориальных претензий; наличия и от�
ношения к очагам региональных конфликтов;
политики нейтралитета; тяготения или принад�
лежности к региональным группировкам, воен�
но�политическим союзам стран, особенностей
распределения и перераспределения сфер влия�
ния (центров силы) различных государств и
межгосударственных объединений [8].

Экономико#географическое положение регио#
на может оцениваться как благоприятное или
неблагоприятное и учитывает: перспективы его
изменения во времени; экономическое влияние
соседних стран и регионов в зависимости от тер�
риториального положения региона; наличие
внутренних топливно�сырьевых баз, промышлен�
ных и сельскохозяйственных районов, рынков
сбыта, а также главных сухопутных и морских
транспортных путей с позиции возможности
организации торгово�экономических связей
территории региона с другими регионами и стра�
нами [8, 21].

Территориально#географическое положение
Донецкого региона имеет уникальные индивиду�
альные характеристики в контекстах: глобаль�
ном, региональном и по отношению к соседним
субъектам. Донбасс (сокращение словосочетания
Донецкий угольный бассейн) – территория меж�
ду реками Днепр и Дон, ограниченная с юга Азов�
ским морем, а с севера – условной линией лесов
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[14]. Существует изначальное понятие «Боль�
шой Донбасс» – обширный регион, включающий
территории Донецкой и Луганской областей,
отдельные районы Днепропетровской области,
и небольшую полосу Ростовской области Рос�
сийской Федерации с городами Шахты и Мил�
лерово. Но обычно под территорией Донбасса
подразумевается «Малый Донбасс» – террито�
рия Донецкой и Луганской областей (по состоя�
нию на начало 2014 г.) с населением около 8 млн
человек. В данной статье с научной точки зрения
в рамках поставленной проблемы рассматрива�
ется в основном территория современного Донец�
кого региона в границах Донецкой области.

Современная территория Донецкого регио�
на исторически всегда являлась буферной зоной
по отношению к соседним государствам и вхо�
дила в сферу геополитических интересов и не�
посредственно в состав различных государствен�
но�территориальных образований. При этом пе�
риоды расцвета или упадка экономики, культу�
ры, архитектурно�строительной деятельности на
территории региона были напрямую связаны с
геополитикой сопредельных государств и реги�
онов [13]. Наиболее важным геополитическим
фактором всестороннего развития деятельности
на территории региона являлись активные тор�
гово�экономические контакты и связи. Их фор�
мированию и развитию способствовали выгод�
ное географическое расположение региона в
степном коридоре на стыке различных географи�
ческих областей, а также наличие богатых зале�
жей полезных природных ископаемых.

В древнекаменном веке (около 200 тыс. л. до
н. э.) заселению территории региона и развитию
строительной деятельности способствовало оби�
лие мелких речек и значительных запасов крем�
ня, залегающего в меловых горах. В последующие
периоды истории характер архитектурно�стро�
ительной деятельности на территории региона
определялся принадлежностью его населения
либо к культуре земледельцев («срубники», анты,
Киевская Русь, греки, немцы, сербы, украинцы,
русские), либо к культуре кочевников («древ�
неямники», «катакомбники», киммерийцы, ски�
фы, сарматы, готы, гунны, хазары, печенеги, тор�
ки, половцы, монголы, крымские и волжские та�
тары, турки, казаки) [16].

В эпоху бронзы (III–I тыс. до н. э.) террито�
рию региона осваивали индоиранские племена,

которые были задействованы в межгосудар�
ственных торговых отношениях и технологиче�
ских схемах добычи, переработки сырья для по�
лучения бронзы, изготовления изделий из нее в
ареале Циркумпонтийской металлургической
провинции. На территории от Северского Дон�
ца до Северного Приазовья существовало боль�
шое количество оседлых укрепленных поселе�
ний, что говорит о наличии военной угрозы в то
время. Ведущим типом построек были полузем�
лянки из местных материалов – в лесостепной
зоне из дерева (в Подонцовье на поселениях у
Усова Озера, Лиманского Озера, с. Ильичевки
Краснолиманского района) и в южных районах
региона из песчаного камня�плитняка (поселе�
ние у поселка Безыменное Новоазовского райо�
на). Стратегическую роль в этот период играли
дороги, соединявшие места размещения камено�
ломен, медных рудников, соляных озер. Эти до�
роги прокладывались по водоразделам рек, что
обеспечивало их быстрое просыхание после дож�
дей, вдоль них размещались курганы и курган�
ные святилища [15].

В VI–II вв. до н. э. территория Донецкого ре�
гиона была составной частью государственного
объединения царских скифов, которые остави�
ли здесь только немногочисленные курганные
захоронения. Отсутствие капитальных поселе�
ний являлось частью военной доктрины и гео�
политики скифов, что позволило им в конце
VI в. до н. э. одержать победу над персидским ца�
рем Дарием I.

В III в. северную часть территории региона
контролировали племена славянской зарубене�
цкой культуры из лесостепной зоны, которые по�
строили в среднем течении Северского Донца
несколько укрепленных городищ. В V–VII вв.
здесь же появились укрепленные поселения сла�
вянской пеньковской культуры антов (поселе�
ние у с. Богородичное Славянского р�на) [13]. В
период раннего средневековья ІІІ–Х вв. терри�
тория региона, все поселения и проходящие здесь
торговые пути перешли под контроль Хазарско�
го государства. В VIII в. вдоль пути, по которому
шли потоки арабского серебра с Северного Кав�
каза в страны Восточной Европы, на Северском
Донце и его притоках появился ряд хазарских
укрепленных поселений — городищ. Их много�
национальное население занималось земледели�
ем, кузнечным, ювелирным ремеслом и охраной
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торгового пути. При этом общение с еврейски�
ми и мусульманскими купцами привело в X в. к
широкому распространению иудаизма и ислама
в Хазарском каганате, что существенно повлия�
ло на его культуру и архитектуру городов [13].
В VIII–IX вв. монахи�христиане, бежавшие из
Византии от преследований иконоборцев, сели�
лись в пещерах, вырытых ими в меловых скалах
на берегу Северского Донца, где поздее появи�
лась Святогорская лавра [23]. Ослабление и ги�
бель Хазарского каганата в результате военных
действий Древнерусского государства привели
к исчезновению населенных мест и прекращению
архитектурно�строительной деятельности на
территории региона. Волна за волной, вытесняя
друг друга, здесь последовательно прошли коче�
вые племена печенегов, торков и др. В середине
XI в. донецкие степи завоевали кочевники по�
ловцы, которые поставили под контроль прохо�
дящие здесь торговые пути и расположенные
вдоль них поселения. Территория региона полу�
чила название «Дешт�и�Кыпчак» (Половецкая
степь) и многочисленные курганные погребения
половцев и святилища с каменными изваяния�
ми. Во 2�й половине X в. частичная оседлость
половецкого населения способствала возникно�
вению на Северском Донце городов Сугров, Ба�
лин, Шарукань, Чешуев, Асенев и поселений у
современных сел Пришиб, Маяки, Карповка,
пос. Райгородок [13].

В XIII–XIV вв. территория региона находи�
лась под контролем Золотой Орды. Вдоль торго�
вых путей были восстановлены все населенные
пункты и создана почтовая служба: через рав�
ные промежутки пути построены станции для
смены лошадей — «ямы». От этого наименова�
ния произошло название поселка Яма, впослед�
ствии г. Ямы, в настоящее время г. Северск [13].
В XIV в. в поселениях рядом с Райгородком и
Маяками появились новый для региона архи�
тектурный тип кирпичных построек и мечетей с
использованием изразцов с голубой поливой из
г. Маджары на Северном Кавказе [13].

В начале XIII – середине XVI вв. в степях
Приазовья обитали ногайские, волжские и крым�
ские татары. В 1577 г. на запад от устья р. Каль�
миус они основали укрепленное поселение Балы�
Сарай (от которого произошло название «Бело�
сарайская Коса» на Азовском море [16]. Под по�
кровительством татар в XIII–XIV вв. итальян�

цы из Венеции и Генуи построили на берегу Азов�
ского моря несколько торговых факторий, в т. ч.
в устье р. Кальмиус на территории современно�
го Мариуполя. Торговые дома итальянцев суще�
ствовали здесь и в 1820�х гг., а в XVII в. в При�
азовье генуэзцы построили рыбные и икорные
заводы [16]. С середины XV в. после распада
Золотой Орды степная зона территории совре�
менного Донецкого региона стала буферной ни�
чейной зоной между государствами, хотя фор�
мально территория находилась под опекой Рус�
ско�Литовского княжества [16]. Постоянные
пограничные конфликты в этот период привели
к оттоку населения из степной зоны региона, пол�
ному прекращению здесь строительной деятель�
ности и запустению на несколько столетий.

В XV–XVI вв. на территориях между Доном
и Днепром происходило зарождение разноэтни�
ческого южнославянского донского и запорож�
ского казачества, для которых донецкие степи и
р. Кальмиус имели статегическое и хозяйствен�
ное значение. Они основали здесь временные
поселения – «зимовники», ставшие впослед�
ствии очагами появления целого ряда населен�
ных мест региона, в том числе на территории
современных городов Донецка, Макеевки, Гор�
ловки и др.

В течение всего XVII в. на владение землями
в среднем течении Северского Донца претендо�
вали Крымское ханство, Российское государ�
ство, Донское и Запорожское Войско, что сопро�
вождалось постоянными набегами татар, разбо�
ем на дорогах региона. После сожжения в 1571 г.
«крымчаками» Москвы для защиты южных гра�
ниц Московского государства на севере Донец�
кого региона была создана система острогов и
засек, включая Коломацкую, Обишанскую, Ба�
калийскую, Изюмскую, Святогорскую, Бахмут�
скую, Айдарскую сторожи [16]. Для защиты па�
ромной переправы через Северский Донец на
Новой Посольской дороге в 1663 г. была постро�
ена деревянная Маяцкая сторожевая крепость, где
располагалось государево управление Торскими
соляными промыслами. С целью защиты Изюм�
ского шляха от татар в 1667 г. казаками из крепо�
сти Маяки возведена слобода Лиман, ставшая
основой для современного г. Красный Лиман. В
1684 г. на слиянии рек Казенный Торец и Север�
ский Донец построен укрепленный городок Ка�
зачья Пристань. Для защиты стратегических со�
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ляных промыслов на Торских озерах на терри�
тории нынешнего г. Славянска в 1645 г. изюм�
скими и донскими казаками был возведен не�
большой острожек, на месте которого в 1676 г.
создано укрепленное поселение, а затем крепость
Тор – южный форпост Русского государства. С
той же целью рядом с соляными промыслами в
районе Бахмутки (приток Северского Донца) в
1663 г. возведен городок Бахмут с деревянной
крепостью. Позднее все эти укрепленные насе�
ленные пункты в разное время входили в состав
Изюмской (1679–1680�е гг.), Торской, Украин�
ской (1731–1733 гг.) защитных оборонительных
линий Российского государства. При этом были
разработаны проекты по дополнительному укреп�
лению этих пунктов. По проекту г. Бахмут 1732 г.
предусматривалась регулярная планировка раз�
вития его застройки с прямоугольной сеткой
улиц, а по периметру и вокруг его соляных ко�
лодцев были возведены оборонительные валы и
рвы [23]. В конце XVIII в. в условиях защиты от
набегов татар в с. Нагольно�Тарасовка и в стани�
це Луганской в северной части современной
Луганской обл. сформировался уникальный тип
казацкого поселения�крепости, в котором дома,
включая их крыши, были полностью возведены
из местного песчаного камня�плитняка.

В 1743–1775 гг. территория современного
Донецкого региона входила в состав крупней�
шей в Области Войска Запорожского Кальми�
усской паланки, которая охватывала также ча�
сти современных Запорожской, Днепропетров�
ской, Харьковской, Луганской и Ростовской об�
ластей. На ее территории насчитывалось более
300 зимовников, а центр располагался в крепо�
сти Кальмиус (на территории современного Ма�
риуполя), где в 1754 г. было построено первое
каменное здание – Святониколаевская церковь,
что является датой основания г. Мариуполя [18].

В результате административных преобразо�
ваний с 1764 г. территория современного Донец�
кого региона вошла в состав Новороссийской
губернии – новой административно�территори�
альной и войсковой единицы Российской им�
перии. После последнего набега крымских татар
на русские земли (1769 г.) в 1770 г. российское
правительство, не ожидая окончания войны с Тур�
цией, с целью безопасности приняло решение о
перемещении части границы с Крымским хан�
ством с берегов реки Северский Донец на юго�

запад с созданием укрепленного форпоста на вы�
соком мысу правого берега р. Кальмиус – неболь�
шой крепости 150 м на 150 м с частоколом по пе�
риметру, с земляным валом и небольшим рвом со
стороны степи. Еще один форпост размещался на
территории современного пгт Сартана [23].

В результате подписания мирного Кючук�
Кайнарджирского договора 1774 г. между Рос�
сийской и Оттоманской империями возникли
реальные условия хозяйственного освоения тер�
ритории Донецкого региона. Получение досту�
па к дешевой крымской соли привело к закры�
тию в 1782 г. государственных Торских соляных
промыслов. Утратили свое стратегическое зна�
чение крепости Бахмут и Тор. Тор был переиме�
нован в Славянск и стал уездным центром новой
Азовской губернии, затем в составе Екатерино�
славского наместничества (1784–1797 гг.). В
1783–1784 гг. для него был разработан проект ре�
конструкции, который в 1787 г. был дополнен,
но реализован не был [23].

Во второй половине XVIII – первой четвер�
ти XIX вв. активно осуществлялась государ�
ственная политика строительства новых и рекон�
струкции существующих городов Российской
Империи, в том числе на территории Донецкого
региона. В 1811–1830�х гг. было разработано око�
ло 400 проектов планировки городов, включая
Мариуполь, Тор (теперь г. Славянск) и Бахмут
(1831 г., арх. В. И. Гесте) [23]. В рамках их реа�
лизации были разработаны образцовые типовые
проекты геометрически правильных кварталов
и площадей, фасадов почтовых станций и церк�
вей, тюремных зданий и присутственных мест,
фасадов ворот, крылец и т. д. (арх. В. Гесте), аль�
бомы с «образцовыми фасадами» жилых домов
(1809–1812 гг., арх�ры В. Гесте, Л. Руска). В
1838 г. по заказу Святейшего Синода подготов�
лен альбом типовых проектов образцовых город�
ских каменных церквей в русском стиле, допол�
ненный в 1844 г. чертежами деревянных церквей
(арх. К. А. Тон). Примером реализации одного
из таких проектов в 1886 г. был Свято�Преобра�
женский собор в поселке Юзовка.

В русле реализации Российской империей
политики заселения Донецкой степи стратеги�
ческое значение приобрело развитие на терри�
тории региона системы сухопутных дорог. Были
регламентированы ширина и профиль дорог,
устанавливались дорожные верстовые и погра�
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ничные знаки�столбы, создавалось защитное озе�
ленение вдоль главных почтовых трактов, стро�
ились специальные станционные дома и почто�
вые станции [15].

После упразднения Области Войска Запо�
рожского (1775 г.) с целью заселения террито�
рии Донецкого региона проводилась массовая
раздача свободной земли в «ранговые дачи», что
дало толчок развитию помещичьего землевла�
дения, образованию хуторов, сел, слобод, став�
ших впоследствии основой для развития целого
ряда городов. Так, в конце 1780�х гг. на дачах
изюмского полковника Евдокима Шидловско�
го в верховьях р. Кальмиус были основаны сло�
боды Александровка и Кругловка (в черте со�
временных Ворошиловского и Киевского райо�
нов г. Донецка) [16]. С участием прибывших по
приглашению Российской империи сербских
военных на землях между реками Бахмуткой и
Луганью было создано административное обра�
зование Славяносербия с военизированными
поселениями – ротами и центром в г. Бахмут (в
1924–2016 гг. – г. Артемовск).

В 1778 г. из Крыма в Приазовье переселились
греки�христиане и основали ряд поселений с
крымскими названиями (Керменчик, Ласпа,
Мангуш, Сартана, Стыла, Чердаклы и др.) с адми�
нистративным центром в Мариуполе. При вы�
боре греками мест для размещения поселений
важную роль сыграла схожесть ландшафта При�
азовья с местами их прежнего обитания в Кры�
му. В 1823–1825 гг. евреям�переселенцам из Бе�
лоруссии выделены земли в Приазовье, где они
основали поселения Зеленополье, Хлебодаров�
ское, Иванополье. С 1788 г. началось массовое
переселение на территорию региона немцев�про�
тестантов – меннонитов, лютеран, католиков и
др., которые создали многочисленные поселения
в Мариупольском округе и в Бахмутском уезде.
В 1822 г. центром 24 немецких колоний в При�
азовье стал Остгайм (в настоящее время г. Тель�
маново). Они имели правильную регулярную
планировку с площадью, главной и второстепен�
ными улицами, переулками. Главные улицы были
замощены камнем, освещены керосиновыми
фонарями. Жилые и хозяйственные постройки
размещались под одной крышей и возводились
из кирпича собственного производства [22]. В
поселениях и городах строились лютеранские
кирхи, римско�католические костелы, школы,

паровые мельницы, заводы по производству стро�
ительных материалов и изделий. Начало 1�й
Мировой войны с участием Германии спрово�
цировало антинемецкие настроения в Россий�
ской империи. На основании антинемецких за�
конов («О прекращении землевладения и зем�
лепользования австрийских, венгерских или гер�
манских выходцев», «О запрете преподавания
немецкого языка») немецкие колонии на терри�
тории регионов были переименованы, школы в
них закрыты.

Вследствие территориального расширения
мировой промышленной революции в середи�
не XIX – начале XX вв. Российской империей
была реализована политика развития железно�
дорожного транспорта, что способствовало при�
току в страну иностранного капитала и пред�
принимателей из Англии, Бельгии, Германии,
Италии, Франции и др. Этот период характе�
ризуется огромными объемами промышленно�
го и гражданского строительства, появлением
новых и развитием существующих населенных
мест Донецкого региона, в архитектуре кото�
рых нашли проявление стилевые традиции Ан�
глии викторианской эпохи, Бельгии, Германии,
модерна, кирпичного модерна. С началом стро�
ительства в 1867 г. железнодорожной линии
Курск–Харьков–Азов начала стремительно раз�
виваться сеть дорог Донецкого региона, вклю�
чая объекты их транспортной и социальной ин�
фраструктуры. Регион превратился в крупней�
ший промышленный центр Европы, который
сравнивали с Руром в Германии. В 1869 г. в вер�
ховьях р. Кальмиус рядом с сёлами Александ�
ровка, Григорьевка, Семеновка, Крутояровка,
Смоляниновка, Ларино началось строительство
металлургического завода и шахт Новороссий�
ского общества, а рядом возник поселок Юзовка
(по имени английского предпринимателя Джей�
мса Джона Юза). С 1891 г. застройка централь�
ной части поселка осуществлялась на основе пла�
на с регулярной системой улиц и проспектов, с
мостовыми и тротуарами. Железнодорожная
связь Мариуполя с Донбассом способствовала
увеличению грузооборота, что вызвало строи�
тельство в 1886—1889 гг. нового торгового пор�
та, открытие в городе торговых консульств Гре�
ции, Италии, Турции, Германии, Австро�Вен�
грии, Бельгии, Англии. Параллельно со строи�
тельством промышленных предприятий в
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1887 г. в Мариуполе были построены театр, ти�
пографии, библиотека, кинотеатры и пр

После 1917 г. процесс развития архитектуры
и градостроительства Донецкого региона продол�
жился в рамках политики и стратегии нового
социалистического государства по активному
освоению природных ресурсов, созданию на его
территории мощных добывающих и промышлен�
но�энергетических комплексов, крупных науч�
ных центров, что способствовало дальнейшему
росту и закреплению здесь многонационального
населения. Благодаря огромным объемам стро�
ительства Донбасс стал полигоном для экспери�
ментальной проверки теоретических принципов
новой советской архитектуры, включая идеи
конструктивизма, районной планировки, горо�
да�сада, социалистического города, формально�
го символизма. С 1932 г. после провозглашения
ориентации в архитектуре на классику и ансам�
блевую застройку многие конструктивистские
здания в городах Донбасса обрели новые нео�
классические фасады. В структуре фасадного
декора наблюдается использование украинской
национальной и шахтерской промышленно�от�
раслевой символики [5]. Примерами реализа�
ции в архитектуре политики советской украи�
низации Донбасса 1925–1930�х гг. [16] могут слу�
жить жилые дома в стиле украинского модерна в
застройке рабочих поселков Новочайкино и
Карбидная колония в г. Макеевке (рис. 1а). В
более мягкой форме эта политика проводилась
в 1950�е и в 1960�е гг., что также нашло отраже�

ние в архитектуре, в том числе в использовании
украинского орнамента при реконструкции и от�
делке фасадов здания Донецкой областной фи�
лармонии в конце 1950�х – начале 1960�х гг. (быв�
шее здание Госучреждений, арх. Л. И. Котовский,
1930�е гг.) (рис. 1б).

В 1932 г. образование Сталинской (Донец�
кой) области со столицей в г. Сталино (теперь
г. Донецк) привело к массовому строительству
в центральной части города комплекса зданий
административно�управленческой направленно�
сти, общественного назначения, к созданию гра�
достроительных ансамблей площадей и улиц.
Получила развитие сеть культурно�просвети�
тельских учреждений, кинотеатров, были по�
строены театры, библиотеки и другие значимые
объекты. В рамках проводимой СССР геополи�
тики декларирования преимуществ социалисти�
ческого строя международное идеологическое
значение имела демонстрация преобразования
дореволюционного рабочего поселка Юзовки в
образцовый cоциалистический город – промыш�
ленный гигант «Большое Сталино».

По состоянию на первые месяцы 1941 г. в Ста�
лино насчитывалось 223 предприятия союзного
и республиканского подчинения и 54�местной и
кооперативной промышленности, однако во вре�
мя Великой Отечественной войны практически
все они были уничтожены. Фашистская Герма�
ния придавала важнейшее стратегическое зна�
чение освоению ресурсов Донбасса, которому
отводилась роль «восточного Рура». Во время

Рисунок 1. Примеры осмысления украинских национальных традиций в архитектуре городов Донецкого реги�
она: а) украинский модерн в архитектуре типового двухквартирного мансардного жилого дома (1927–1928 гг.,
арх. В. К. Троценко) по ул. Панченко в г. Макеевке (бывший поселок «Карбидная колония»); б) cтилизация
украинского орнамента на фасаде Донецкой областной филармонии (современное фото).

а) б)
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оккупации региона 1941–1943 гг. фашисты по�
старались максимально использовать потенци�
ал региона для своих целей и перед уходом унич�
тожали шахты, заводы, гражданские объекты,
исторические здания. Шурфы ряда шахт в горо�
дах Донбасса они превратили в места казни. На
месте бывшего ствола шахты «Калиновка» по
проспекту Павших Коммунаров в г. Донецке
сейчас воздвигнут мемориальный комплекс, над�
пись на котором гласит: «Здесь во время оккупа�
ции города Донецка 1941–1943 гг. фашистски�
ми палачами в шурфах шахты 4–4�бис было
уничтожено свыше 17 тысяч советских граждан».

При восстановлении городов Донбасса про�
изошло обновление застройки, были созданы
санитарно�защитные зоны вокруг промпредпри�
ятий. В процессе послевоенной реконструкции
ул. Артема, бульвара Пушкина в Сталино (До�
нецке) и ул. Ленина в Макеевке, при формиро�
вании ансамблей площадей в Сталино, Артемов�
ске, Дружковке и др. городов в архитектуре зда�
ний нашли отражение национально�самобытные
черты украинского барокко, орнаментальная пла�
стика и колорит, в том числе в структуре ордер�
ного декора. Примером для подражания послу�
жил восстановленный после войны величествен�
ный градостроительный ансамбль главной ули�
цы г. Киева Крещатика, в архитектуре которого
была реализована государственно�партийная
идеологическая установка прославления роли
украинского народа в победе в Великой Отече�
ственной войне. В этот период на территории
региона было возведено множество памятников,
мемориальных комплексов, посвященных геро�
ям и знаменательным событиям войны.

В 1960–1980�е гг. отношение центрального и
республиканского правительств к Донбассу как
преимущественно промышленному и сырьевому
региону отразилось в политике массового стро�
ительства в его городах по типовым проектам с
минимальным набором упрощенных экономич�
ных вариантов [27]. На фоне уничтожения ис�
торической застройки такой подход неизбежно
привел к формированию безликой архитекту�
ры городов региона. На этом фоне в архитектуре
г. Донецка появились примеры использования
новых индустриальных конструкций и прогрес�
сивных строительных материалов и поиска но�
вой образности: комплекс гостиницы «Шахтер»
(1969 г. арх. Л. Я. Штейнфайер), главный кор�

пус ДонГУ (1971 г., арх�ры В. С. Бучек и др.),
исполком на Советской площади (1960�е г., За�
служенный арх. УССР А. П. Страшнов), Дворец
молодежи «Юность» в Донецке, – ставшие при�
мерами развития нового стиля в архитектуре
СССР, названного позже советским постмодер�
низмом. Большая плотность промышленных
предприятий на территории региона стала пред�
посылкой формирования уникального градо�
строительного явления – агломераций, наиболее
крупной из которых является Донецко�Макеев�
ская агломерация.

В ходе реализации в СССР политики пере�
стройки в 1987 г. был ликвидирован в числе дру�
гих архитектурный факультет Макеевского
ИСИ (теперь ДонНАСА) – единственная на тер�
ритории Донбасса региональная научная архи�
тектурная школа. Это нанесло огромный вред
процессу развития регионального своеобразия
архитектуры региона [5]. Возобновление рабо�
ты факультета в 1996 г. стало возможным только
благодаря консолидации усилий архитектурной
общественности Донбасса, областной админи�
страции и руководства института.

Провозглашение в 1991 г. независимости Укра�
ины активизировало процессы национального и
регионального самосознания, в том числе в мно�
гонациональной культуре региона, включая его
искусство, литературу, поэзию, рекламно�ком�
мерческую деятельность, СМИ, архитектуру
зданий и сооружений. Параллельно с этим, как
следствие общей глобализации современного
мирового архитектурного процесса, в городах
региона также получили развитие интернацио�
нальные стили архитектуры. Интеграция Укра�
ины и Донецкого региона в международное со�
общество сделала актуальными исследования по
выявлению и сохранению историко�архитектур�
ного наследия. В 2001 г. восемь городов Донец�
кой области получили статус исторических го�
родов, что вызвало необходимость разработки
для них градостроительной документации, вклю�
чая историко�архитектурные опорные планы и
проекты зон охраны памятников культурного
наследия [5].

Особую роль в развитии архитектуры регио�
на сыграла политика превращения г. Донецка в
международный центр спорта: был построен ста�
дион международного значения «Донбасс�аре�
на», где проводились игры чемпионата Европы
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по футболу 2012 г., начато строительство спор�
тивного комплекса «Кальмиус�арена». Путем
реконструкции бывший стадион «Локомотив»
превратился в региональный спортивный ком�
плекс «Олимпийский», а Дворец спорта «Друж�
ба» в ледовую арену. Появление спортивных
объектов такого уровня повлекло за собой разви�
тие соответствующей транспортной и социальной
инфраструктуры г. Донецка: был реконструиро�
ван железнодорожный вокзальный комплекс, по�
строен международный аэропорт им. С. С. Про�
кофьева, ряд гостиниц, торгово�развлекательных
и офисных центров, ресторанов и кафе. Появил�
ся целый ряд значимых объектов жилой архи�
тектуры. Социально�экономическое развитие
Донецкого региона сопровождалось созданием
крупных предприятий строительного сектора.

К 2013 г. в процессе исторического развития
территория Донбасса и, особенно, северная часть
Донецкой и южная часть Луганской областей,
тесно связанные между собой, превратились в
высокоурбанизированный промышленный реги�
он с высокой плотностью населения, обширны�
ми городскими предместьями, сельскохозяй�
ственными и рекреационными зонами, развитой
сетью коммуникаций с крупным морским пор�
том, несколькими аэропортами. В Донецком ре�
гионе сосредоточена значительная часть пред�
приятий черной и цветной металлургии, тяже�
лого машиностроения, химической промышлен�
ности, добычи каменной соли, легкой и пище�
вой промышленности, энергетики, угольной от�
расли, железнодорожного транспорта. При про�
гнозировании дальнейшего социально�экономи�
ческого развития региона с учетом его геополо�
жения в Восточной Европе на пересечении круп�
ных транспортных путей между Востоком и За�
падом, Севером и Югом предусматривалось со�
здание международных транспортно�коммуни�
кационных коридоров с развитием соответству�
ющей международным стандартам транспортной
инфраструктуры. Прогнозировалось также раз�
витие связей региона с соседними странами,
странами Европы и других континентов через
Азовское море, которое имеет выход в Атланти�
ческий океан. Реализация этих планов предпо�
лагала появление новых для Донецкого региона
типов объектов: транспортно�логистических
центров, технопарков, центров инновационных
технологий [21].

В современных геополитических условиях
предпосылками, определяющими особенности
перспективного социально�экономического раз�
вития Донецкого региона, были и остаются:
удобное экономико�географическое положение
для трансграничного и межрегионального со�
трудничества; развитая транспортная инфра�
структура; наличие богатых минерально�сырье�
вых и рекреационных ресурсов; мощный произ�
водственно�хозяйственный комплекс; наличие
научно�технического потенциала и высококва�
лифицированных трудовых ресурсов; значи�
тельный историко�культурный и природный по�
тенциал [21]. Наряду с особенностями периода
новейшей истории, эти предпосылки являются
основополагающими и для развития архитекту�
ры и градостроительства Донецкого региона.

В качестве важного геополитического фак�
тора экономического развития региона в совре�
менных условиях отмечается соседство и взаи�
модействие с Российской Федерацией [11]. Это�
му способствуют общая государственная грани�
ца, близость социально�культурного мировоззре�
ния, общие исторические корни, большая доля
русскоговорящего населения на территории ре�
гиона; положительный исторический опыт тор�
гово�экономических отношений; существующая
система транспортных магистралей; экономиче�
ское взаимодействие. Для решения жизненно
важной задачи развития экономических связей
с Евразийским Союзом предлагается формиро�
вание экономики кластерного типа, ориентиро�
ванной на взаимопроникновение (диффузию)
экономических пространств Донецкого региона
и Евразийского Союза [9].

В качестве приоритетных перспективных на�
правлений социально�экономического развития
региона в настоящее время названы: производ�
ство химической продукции и новых материа�
лов; транспортная логистика и коммуникации;
рекреационно�туристический сервис; научно�
образовательная и медицинская деятельность.
Намечены и реализуются меры по развитию ма�
шиностроения, металлообработки, металлурги�
ческой, угольной промышленности, импортоза�
мещающих производств товаров легкой про�
мышленности, формированию современного
комплекса производства строительных матери�
алов, тесно связанных с утилизацией вторично�
го посттехногенного сырья угольной промышлен�
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ности и металлургии. Для обслуживания про�
мышленных центров региона намечено выделе�
ние территорий с приоритетным развитием
сельского хозяйства пригородного типа и созда�
нием современных предприятий по переработке
сельскохозяйственной продукции в зонах ее про�
изводства. Перспективным направлением разви�
тия Донецко�Макеевской промышленной агло�
мерации является формирование инновацион�
но�внедренческого комплекса за счет создания
сети технопарков в Донецке, Горловке и Маке�
евке [21].

В основе концепции стимулирования соци�
ального развития общества Донецкого региона
[9] лежит идеология социального детерминиз�
ма в совокупности с её экономической (эконо�
мический динамизм) и политической (мораль�
но�этический консерватизм) идеологий. При
этом учитываются интересы различных слоев
общества, социальных классов и групп. Общими
ориентирами роста уровня и качества жизни
населения Донецкого региона выступают обще�
европейские стандарты качества жизни, соблю�
дение которых предполагает совершенствование
объектов производственной и социальной сфе�
ры: разработку cоответствующих современным
технологиям и требованиям новых типов и ре�
конструкцию существующих объектов.

В сфере образования Донецкого региона ста�
вится задача налаживания координации потреб�
ностей хозяйствующих субъектов в высококва�
лифицированных кадрах и деятельности учеб�
ных заведений [9]. В качестве ее решения пред�
ложена интеграционная модель образовательно�
производственного кластера как нового типа са�
моорганизации экономической системы, сово�
купности образовательных учреждений всех
уровней (ясли, детские сады, школы, ПТУ, кол�
леджи, вузы), с одной стороны, и промышлен�
ных предприятий, финансовых учреждений,
организаций – с другой. Деятельность такого
комплекса�кластера координируется на основе
постоянно действующих связей в рамках дого�
воров о сотрудничестве и представляет собой
функционирующий и активно развивающийся
комплекс по решению задачи формирования
единого для Донецкого региона и Евразийского
Союза экономического и политического про�
странства на основе подготовки высококвалифи�
цированных специалистов для экономики реги�

она и Евразийского Союза и установления эф�
фективных гуманитарных, рыночных, финансо�
вых, правовых и производственных связей меж�
ду ними.

В настоящее время транспортно�географиче�
ское положение Донецкого региона и возмож�
ности транспортных связей территории региона
с другими регионами и странами изменилось.
Актуальной задачей была и остается организа�
ция сети пунктов дорожного сервиса возле круп�
ных населенных пунктов вдоль трасс существую�
щих автомобильных дорог государственного зна�
чения на участках с наибольшей интенсивностью
движения, в районах автомобильных транспорт�
ных узлов, а также вблизи проектных трасс авто�
транспортных коридоров [21]. Уменьшилась пас�
сажирская загрузка на железнодорожные вокзаль�
ные комплексы региона, что отражает междуна�
родные тенденции в данной сфере в современ�
ных геополитических условиях. Это предопре�
делило необходимость разработки концепции
расширения культурно�просветительских функ�
ций зданий вокзалов без прекращения их обыч�
ной деятельности [4]. Предусматривается созда�
ние условий для выставочной деятельности, го�
родских культурных мероприятий, размещение
в них музеев (в том числе ЖД транспорта), фи�
лиалов городских краеведческих музеев и т. п.
При этом учитывается историко�культурное
значение зданий и сооружений вокзальных ком�
плексов, часть из которых имеет статус памят�
ников архитектуры местного значения. В тема�
тике курсового и дипломного проектирования
на архитектурном факультете ДонНАСА преду�
смотрено выполненине экспериментальных про�
ектов объектов транспортной инфраструктуры:
«Международный автовокзал в составе транс�
портно�пересадочного узла «Восточный» в г. До�
нецке», «Мотель на 90 мест в г. Макеевке» и др.

Перспективным направлением является со�
здание региональной транспортно�логистиче�
ской системы, основанной на единстве взаимо�
действия всех видов транспорта с использова�
нием бесперегрузочных (интермодальных) тех�
нологий и объектов транспортной и логистиче�
ской инфраструктуры, ориентированной на вза�
имодействие основных элементов системы «по�
ставка – производство – складирование – транс�
портировка – сбыт» [7]. Структурными элемен�
тами формирования логистического потенциала
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региона являются: развитые транспортные ком�
муникации; крупные логистические центры и
терминалы с географической привязкой к путям
железнодорожного, автомобильного и морского
сообщения; постоянный грузопоток и большие
объемы грузооборота; торговые и складские пло�
щади, формирующие спрос на грузы; распреде�
лительные центры и др. [7]. Перспективной фор�
мой повышения эффективности функциониро�
вания логистической системы региона названы
транспортно�логистические кластеры – сконцен�
трированной на определенной территории групп
взаимозависимых предприятий, организаций и
компаний, специализирующихся на предостав�
лении транспортно�логистических услуг. Реги�
ональный транспортно�логистический кластер
включает транспортные и логистические компа�
нии и две подсистемы: основную функциональ�
ную и обеспечивающую. В состав первой входят
региональные распределительные центры, грузо�
вые и контейнерные терминалы, транспортные
узлы, международные транспортные коридоры.
Вторая обеспечивающая подсистема включает
информационную систему и технологию, нор�
мативно�правовое, научно�техническое и кадро�
вое обеспечение. В состав транспортно�логисти�
ческого кластера могут входить кредитные орга�
низации, банки, аудиторские фирмы, правитель�
ственные организации, образовательные учреж�
дения и научные центры. Прогнозируется созда�
ние сети распределительных центров, имеющих
прогрессивные технологии хранения и перера�
ботки продукции в районе городов Горловки,
Дебальцево, Донецка, Макеевки и др. [7].

В последние годы возникла необходимость
создания временных логистических центров,
координирующих деятельность по экстренной
организации формирования, хранения, контро�
ля качества, доставки, распределения грузов раз�
личного назначения (продуктов питания, стро�
ительных материалов и др.). В состав таких цен�
тров входят специальные координирующие шта�
бы, складские помещения и специальные пунк�
ты распределения в приспособленных с этой це�
лью зданиях и сооружениях различного назна�
чения: торговых центров, дворцов культуры и др.
В г. Донецке с этой целью были задействованы
здания цирка «Космос», регионального спорт�
комплекса «Олимпийский», стадион «Донбасс�
Арена» и др.

Программа развития сельского хозяйства и
регулирования агропродовольственных рынков
сырья и продовольствия в Донецком регионе
предусматривает активизацию инновационных
и инвестиционных процессов в агропромышлен�
ном комплексе, что диктует необходимость со�
вершенствования типологии зданий, сооруже�
ний и их комплексов производственного и со�
циального назначения. Отмечается, что прогрес�
сивным направлением в современной мировой
сельскохозяйственной практике стало формиро�
вание агропромышленных комплексов�класте�
ров, включающих два взаимодействующих
структурных элемента: основных производящих,
перерабатывающих и реализующих продукцию
предприятий, а также вспомогательных предпри�
ятий, поставляющих дополнительные товары,
работы и услуги для основных предприятий кла�
стера. На архитектурном факультете ДонНАСА
совместно со специалистами регионального де�
партамента строительства и архитектуры разра�
ботана тематика экспериментального курсового
и дипломного архитектурного проектирования
объектов, включая: тепличный блок в составе
промышленных предприятий с использованием
многоэтажных пальметт для круглогодичного
выращивания экологически чистых сельскохо�
зяйственных культур; частные хозяйства теплич�
ного, оранжерейно�тепличного, животноводче�
ского, птицеводческого профиля; агропромыш�
ленный комплекс на основе внедрения совре�
менных энергоэффективных и энергосберега�
ющих технологий с тепличным хазяйством пло�
щадью 3–4 га, с поселком на 5–6 тыс. жителей с
2–3�этажной застройкой и инфраструктурой
(церковью, торговым центром, водонапорной
башней, ДК, др.); а также такого же агропромыш�
ленного комплекса по производству мяса и мо�
лока. Имеются наработки по экспериментально�
му проектированию агропромышленных ком�
плексов на терриконах на основе технологии пас�
сивного использования солнечной энергии (с
поселком на 3 тыс. жителей) [19].

В современных геополитических уловиях с
активизацией процессов миграции населения в
городах Донбасса возникла проблема обеспече�
ния всех нуждающихся граждан достойным жи�
льем. В настоящее время ведущими специали�
стами ДонНАСА ведется разработка концепции
создания социального жилья на основе эконо�
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мичных проектных решений, удовлетворяющих
требованиям энергоэффективности и энергосбе�
режения, базирующихся на производстве мест�
ных строительных материалов. Предполагается,
что типология таких объектов может включать
жилые здания малой и средней этажности, ин�
дивидуальные жилые дома, реконструированные
с этой целью существующие жилые здания и пе�
реоборудованные здания, сооружения, комплек�
сы недействующих предприятий, а также объек�
ты историко�архитектурного наследия (рис. 2).
При выборе их местоположения основополага�
ющим обстоятельством является доступность
мест приложения труда. С этих позиций возмож�
но размещение социального жилья в составе агро�
промышленных комплексов. В разработке экс�

периментальных проектов жилых зданий соци�
ального жилого фонда в рамках курсового и дип�
ломного проектирования участвуют студенты
архитектурного факультета ДонНАСА. Решает�
ся актуальная задача разработки концепции
архитектурного формирования детского дома
для детей, лишившихся родительской опеки.

Одним из показательных и знаковых приме�
ров реализации политики восстановления объек�
тов гражданской инфраструктуры в Донецком
регионе является поселок Кожевня Шахтерского
района. В 2016 г. студентами ДонНАСА разработан
концептуальный проект восстановления поселка,
предусматривающий строительство 20 экономич�
ных домов площадью около 100 кв. м и объекты ин�
фраструктуры с использованием строительных и

в)

Рисунок 2. Пример приспособления исторического здания под социальное жилье: памятник архитектуры
местного значения бывшее общежитие шахты «София» по ул. 250�летия Донбасса в Макеевке (проект): а) со�
временное состояние; б) общий вид здания; в) фрагмент плана 2�го этажа.

а) б)
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отделочных материалов местного производства
и с минимизацией эксплуатационных затрат.
При этом реализован индивидуальный подход к
планировочным решениям домов с учетом чис�
ленного состава каждой семьи. Предусмотрено
развитие в поселке фермерских хозяйств. В стро�
ительных и отделочных работах по восстановле�
нию поселка будут принимать участие студен�
ческие стройотряды.

Актуальной задачей развития строительного
сектора Донецкого региона являются разработ�
ка концепции быстровозводимых экономичных
конструкций из легких строительных материа�
лов, технологий экономичной отделки и произ�
водства строительных и отделочных материлов
на основе использования местного природного
и вторичного посттехногенного сырья. В рамках
актуальной тематики дипломного проектирова�
ния на архитектурном факультете ДонНАСА
предусмотрена разработка экспериментального
архитектурного проекта «Завод по производству
строительных материалов на основе вторичного
посттехногенного сырья шлакового отвала метал�
лургического завода в г. Макеевке». Отмечает�
ся, что одной из современных эффективных
форм строительной подрядной деятельности для
комплексного решения задач производственно�
го, транспортно�логистического и культурно�
бытового строительства в регионах является со�
здание территориальных строительных класте�
ров [26].

В современных условиях актуальной темой
в мировой архитектуре является совершенство�
вание объектов различного назначения и город�
ской среды с позиции гражданской безопасно�
сти (рис. 3). Имеется необходимость разработ�
ки научно обоснованных принципов и приемов
архитектурно�планировочной организации го�
родских убежищ большой вместимости для на�
селения с учетом современных требований [1].
Возникла необходимость реконструкции суще�
ствующих ранее в городах Донецкого региона
убежищ гражданской обороны, а также переобо�
рудование для этих целей подвалов зданий и
других заглубленных объектов.

Действие геополитических экономических и
экологических факторов косвенно привело к
реорганизации промышленности Донецкого ре�
гиона: на сегодняшний день часть угольных шахт
региона закрыта, еще часть готовится к закры�

тию. При этом актуальной проблемой является
реновация территории этих предприятий. На
архитектурном факультете ДонНАСА имеются
экспериментальные наработки по решению этой
проблемы за счет организации на них объектов
различного функционального характера: музеев
угольной промышленности и политехнического
характера, центров экстремальных видов досуга,
оранжерейно�выставочных комплексов, техно�
парков и др. На базе территорий недействующих
угольных шахт «Красный Профинтерн» г. Ена�
киево и «Юнком» в г. Юнокоммунаровске пла�
нируется создание постиндустриального парка,
который в дальнейшем может стать структурной
частью постиндустриального туристического
комплекса�кластера [17]. Данный парк может
стать частью более масштабного проекта «Пост�
индустриальный маршрут» по железной дороге
между городами Енакиево и Таганрог, реализа�
цией которого занимается международный бла�
готворительный фонд «Пальма Мерцалова»
(г. Енакиево). Выполнен ряд экспериментальных
проектов для объектов на данном отрезке доро�
ге, в том числе: торгово�развлекательный центр
«Ханжонков» в пос. Ханжонково; музей желез�
нодорожной станции г. Енакиево; концепция рас�
ширения культурно�развлекательных функций
железнодорожного вокзального комплекса стан�
ции Иловайск; музей угольной промышленно�
сти и центр экстремальных видов спорта на тер�
ритории недействующей шахты «Красный
Профинтерн» в г. Енакиево, филиал Междуна�
родного политехнического музея на бывшей шах�
те «Юнком» в Юнокоммунаровске.

В настоящее время участие Донецкого реги�
она в международной жизни несколько ограни�

Рисунок 3. Примеры укрепления светопрозрачных
плоскостей остановки общественного транспорта са�
моклеющимися пленками (2016 г.).
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чено. Осуществляется сотрудничество с Россий�
ской Федерацией по культурному, образователь�
ному и гуманитарному направлениям, прораба�
тываются договоры о дружбе и сотрудничестве
с Абхазией и Южной Осетией. На основе кон�
тактов по линии международных общественных
связей открыты представительские центры До�
нецкого региона: в 2016 г. в Италии (г. Турин) и
Чешской Республике (г. Острава), в 2017 г. – в
Греции (г. Афины). В рамках международного
сотрудничества проводятся конференции, твор�
ческие встречи, художественные выставки, об�
суждение экономических вопросов и пр. На этом
фоне актуальной задачей является разработка
концепции репрезентации самобытности Донец�
кого региона средствами архитектуры и дизайна.

Огромное влияние на развитие архитектуры
Донецкого региона оказывает участие архитек�
торов в международных архитектурных конкур�
сах, что способствует обмену архитектурными
идеями, способствует налаживанию междуна�
родных связей, приобретению опыта участия в
международных мероприятиях, влияет на фор�
мирование представления о регональной само�
бытности архитектуры. В 2016 г. дипломные про�
екты архитектурного факультета ДонНАСА ста�
ли призерами VI�го Международного Фестива�
ля архитектурно�строительных и дизайнерских
школ Евразии в г. Лефкоша на Северном Кипре,
а декан архитектурного факультета профессор
Х. А. Бенаи был приглашен в качестве члена
международного жюри. В ноябре 2016 г. на базе
ДонНАСА был организован и усешно проведен
I�й Международный открытый заочный кон�
курс�фестиваль региональных архитектурных
школ, в котором участвовали 17 архитектурных
факультетов из вузов Российской Федерации,
Казахстана, Киргизии, Приднестровской Мол�
давской Республики. Участниками конкурса
были также студенты из Сирии, Марокко, Кам�
боджи. В состав международной комиссии вхо�
дили авторитетные специалисты�архитекторы
Донецкого региона, Российской Федерации и
Казахстана. В дальнейшем планируется расши�
рение количества их участников за счет пригла�
шения архитектурных факультетов Великобри�
тании, Германии, Франции, Австрии, Финлян�
дии, Голландии, Бельгии, Польши, Сербии, Хор�
ватии и др. Выходцы этих стран в разное время
участвовали в хозяйственном, промышленном,

архитектурно�градостроительном развитии До�
нецкого региона.

На территории Донецкого региона истори�
чески сложилось многонациональное население,
в городах функционируют национально�куль�
турные общества и центры основных этнических
групп – греков, татар, немцев, евреев и др., Центр
славянской культуры (рис. 4в). В 2016 г. по ини�
циативе армянской диаспоры Донецкого регио�
на на Соборной площади у Свято�Преображен�
ского кафедрального собора в г. Донецке уста�
новлен привезенный из Армении каменный ме�
мориальный крест Хачкар в память о 101�й го�
довщине геноцида армянского народа в Осман�
ской империи (рис. 4а). В настоящее время на
архитектурном факультете ДонНАСА осуществ�
ляется разработка научной концепции архитек�
турного формирования и эксперментальное про�
ектирование национально�культурных центров
этнических групп населения Донецкого региона
(рис. 4б).

На перспективу в регионе предусматривает�
ся развитие внутренней транспортной малой
авиации с соответствующей инфраструктурой –
вертолетных площадок, городских летных клу�
бов [21]. Учитывая существующий в данной
сфере мировой опыт, это может быть региональ�
ный инновационный авиационный комплекс�
кластер деловой и малой авиации, не связанный
с регулярными пассажирскими авиаперевозка�
ми, с сетью городских мини�аэропортов со сто�
янками воздушных судов малой и спецавиации.
Участниками организации и развития этого ком�
плекса�кластера в регионе могут стать существу�
ющие объекты, в том числе аэроклуб в г. Моспи�
но и образовательное учреждение «Авиацион�
но�технический спортивный клуб» в г. Енакие�
во с расширением кооперации между ведущими
предприятиями авиационного профиля за пре�
делами региона, а также специализированные
предприятия механообработки и металлургии,
общего машиностроения, высокотехнологичные
предприятия малого и среднего бизнеса авиа�
ционного профиля – производители легкой
авиационной техники и комплектующих компо�
нентов, транспортно�производственные управле�
ния, учебные заведения, авиамодельные круж�
ки, рекреационно�туристические агенства, пред�
приятия общепита. Элементом такого комплек�
са�кластера может стать музей летчика�космо�
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навта дважды Героя Советского Союза Г. Т. Бе�
регового в г. Енакиево (рис. 5б), а также другие
объекты, в том числе мемориалы, раскрывающие
«летную» тему (рис. 5в). Экспериментальная
проработка концепции архитектурного форми�
рования городских аэроклубов и авиапарков для
городов Донецкого региона проводится в рам�
ках дипломного проектирования на архитектур�
ном факультете ДонНАСА (рис. 5а).

Разработка региональной программы выяв�
ления, сохранения и современной архитектур�
ной интеграции объектов историко�культурно�
го наследия – важный этап на пути реализации
рекреационного потенциала Донецкого региона,
в настоящее время, практически, не задейство�
ванного. Приоритетной задачей социально�эко�
номического развития региона было и остается
формирование территории инфраструктуры
кратковременного отдыха и культурно�познава�
тельного туризма, туристических центров [21].
Актуальными остаются вопросы совершенство�
вания туристической инфраструктуры и сферы
услуг в целом. Отмечается, что наиболее пер�
спективной формой организации рекреационно�
туристической деятельности являются специ�
альные комплексы�кластеры, объединяющие не�
скольких блоков организаций, предприятий,
учреждений со своими функциями [12]: основ�
ной блок (фирмы�производители услуг туриз�
ма (лечебницы, санатории, здравницы, базы от�
дыха и др.), туроператоры и турагенты – продав�
цы туристского продукта, сформированного ту�
роператорами; обслуживающий блок (фирмы,

предоставляющие услуги, в том числе размеще�
ния (пансионаты, дома отдыха, гостиницы и др.),
питания, транспортные (железнодорожные ве�
домства, предприятия авто�, авиа� и речного
транспорта и др.), связи, торговли и досуга для
туристов; сопутствующий блок (организации и
предприятия промышленного, медицинского,
образовательного, информационного характера,
функционирующие на рынке товаров и услуг вне
сферы туризма, включение которых в состав
кластера способствует привлечению туристов);
финансово�юридический блок (банки, обмен�
ные пункты, страховые и аудитагентства, юри�
дические и нотариальные конторы); админи�
стративный блок (учреждения госрегулирова�
ния развития туризма за счет совершенствова�
ния нормативно�правовой базы, учреждения
стандартизации и сертификации, налоговой
сферы, целевого бюджетного финансирования
программ, создания благоприятных условий для
инвестирования, координации деятельности го�
сударственного и частного секторов туризма).

Стержнем рекреационно�туристических
комплексов�кластеров Донецкого региона могут
стать аутентичные памятники истории, археоло�
гии и архитектуры: Амвросиевское костище и
места археологических находок; бывшие посе�
ления немцев и греков�переселенцев из Крыма
периода хозяйственной колонизации террито�
рии региона конца XVIII – начала XIX вв.; райо�
ны компактного проживания татар, цыган в До�
нецке и Макеевке; исторические ареалы в До�
нецке, Макеевке, Горловке. В настоящее время

Рисунок 4. Примеры объектов, связанных с деятельностью национально�этнических обществ на территории
Донецкого региона (г. Донецк): а) каменный мемориальный армянский крест Хачкар на Соборной площади;
б) Центр донецкого общества греков им. Федора Стамбулжи (2016 г., дипломный проект, студ. Н. С. Иванова,
рук. канд. арх., доц. Е. А. Гайворонский); в) Центр славянской культуры на Ленинском проспекте (2013 г.).

а) б) в)
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на архитектурном факультете ДонНАСА на ос�
нове исторических объектов периода середины
XIX – начала XX вв. осуществляется экспери�
ментальное проектирование историко�архитек�
турных комплексов «Английская колония» в Ле�
нинском районе и «Юзовка» в Ворошиловском
районе г. Донецке (рис. 6).

Необходимо выявление и использование
рекреационного потенциала внутригородских и
межгородских территорий с созданием локаль�
ных зон отдыха населения на территории всех
городов и районов Донецкого региона. Объекты
природно�заповедного фонда, курортных и ре�
креационных территорий и природных ландшаф�
тов могут стать основой формирования терри�
торий преимущественно оздоровительного и
туристическо�рекреационного использования с
оборудованием их соответствующими инфра�
структурными элементами, в том числе в райо�

не Азовского моря, городов Горловки, Донецка,
Амвросиевки и др.

Сложившиеся на территории Донецкого ре�
гиона социально�политические условия созда�
ли предпосылки к развитию самосознания у на�
селения таких ценностей, как родная земля, зем�
лячество, единая история, самобытность Донец�
кого региона и его место в современных геопо�
литических процессах. Это проявляется в на�
родном движении по созданию, возрождению
памятников и памятных мест в городах Донец�
кого региона. Летом 2016 г. в Калининском райо�
не г. Донецка в сквере «Строитель» рядом с
бульваром Шахтостроителей воссоздан памят�
ный знак «Шахтерам и шахтостроителям Дон�
басса» (рис. 7в). В 2017 г. запланировано созда�
ние на базе этого сквера постиндустриального
парка. При содействии Международного фонда
«Пальма Мерцалова» методом народной строй�

Рисунок 5. Потенциальные элементы авиационного кластера: а) мини�аэропорт с функциями городского
авиаклуба и авиапарка в г. Макеевке (дипломный проект студ. А. В. Резниченко, рук. доц. В. В. Шамраевский,
диплом 1�й степени VI Международного Фестиваля архитектурно�строительных и дизайнерских школ Евра�
зии 2016 г. в г. Лефкоша на Северном Кипре); б) музей летчика�космонавта Г. Т. Берегового в г. Енакиево;
в) памятник летчикам�героям г. Енакиево (1985 г., арх. А. В. Винокуров).

а)

б) в)
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ки в жилой улично�квартальной застройке в Бу�
денновском районе г. Донецка создан сквер
им. летчика�космонавта дважды Героя Совет�
ского Союза Г. Т. Берегового, ведется работа по
установке памятных въездных знаков (рис. 7а,
7б). В их изготовлении участвуют предприятия
города, растительные материалы для озеленения
территорий безвозмездно представлены Донец�
ким ботаническим садом. Проектные работы вы�
полняют преподаватели и студенты архитектур�
ного факультета ДонНАСА. Учитывая примыка�
ние территории данного района к промплощад�
ке Юзовского металлургического завода, рас�
сматривается вопрос о формировании на дан�
ной территории комплекса постиндустриально�
го парка. Созданы памятные знаки, посвященные
событиям и явлениям периода новейшей исто�
рии региона (рис. 8).

В современных условиях продолжается на�
чатое ранее в 2012 г. движение художников и
архитекторов по поиску новых эстетических
концепций совершенствования городской среды
с созданием живописных граффити на фасадах
зданий и сооружений в городах Донецкого ре�
гиона (рис. 9).

В материалах СМИ, в дизайне, художествен�
ном творчестве происходит поиск и осмысление
особенностей эстетики событий периода новей�
шей истории Донецкого региона. Некоторые об�
разы архитектурных объектов приобрели сим�
волическое значение. В мировой архитектурной
практике имеются примеры сознательного ком�
позиционно�художественного осмысления и
материального конструктивного выявления про�
странственных контуров несохранившихся зда�
ний (рис. 10а), в том числе культовых (рис. 10б),

Рисунок 7. Памятные знаки в г. Донецке: а) по ул. Радио; б) по ул. Краматорская; в) в Калининском районе в
сквере рядом с бульваром Шахтостроителей (2016 г., арх. факультет ДонНАСА, арх. С. А. Борознов, канд. арх.
Е. А. Гайворонский).

а) б) в)

Рисунок 6. Фрагменты экспериментальных дипломных проектов современной архитектурной интеграции
объектов историко�архитектурного наследия (2016 г.): а) «Дом�музей Джона Юза в г. Донецке» (cтуд. Е. Моро�
ко, рук. канд. арх., доцент Е. А. Гайворонский); б) «Архитектурная интеграция исторического здания бывшей
Братской школы под музей архитектуры Донецка – Сталино – Юзовки» (cтуд. Е. К. Небесная, рук. маг. арх.,
асс. С. А. Борознов).

а) б)
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качестве символов восстановления в компози�
ционно�художественном решении использованы
образы: стилизованный герб г. Донецка, ястреб
(один из символов природы Донецкого кряжа)
и беспилотник (один из современных техноген�
ных символов) (рис. 12).

Современные геополитические события на�
шли преломление в эстетической концепции
«Троянды Донбасса», суть которой иллюстри�
руется логической последовательностью образов:
а) розы (укр., троянди) как традиционный сим�
вол промышленного г. Донецка и стилизованное
изображение этого символа на фасаде ресторана
«Троянда» (рис. 13а) в г. Донецке (1970�е гг.); б)
металлические розы, которые выковывают до�
нецкие кузнецы, что стало современным симво�
лом Донецка (рис. 13б); в) использование сти�
лизации изображения роз в современной архи�
тектурной практике (на основе опыта использо�
вания стилизованного изображения роз в совре�
менной архитектурной практике) (рис. 13в).

Выводы

1. Территориально�географическое положение
современной территории Донецкого региона
и связанные с ним геополитические процес�
сы на всех исторических этапах во многом
определяют особенности формирования и

а также использования эстетики деконструкти�
визма в архитектурных решениях жилых зданий
(рис. 11б), арт�объектов (рис. 11в) и специаль�
ных объектов (рис. 11г).

При разработке экспериментального проекта
восстановления здания ДК им. Октябрьской
революции шахты им. Калинина в г. Донецке в

Рисунок 8. Пример архитектурного решения мемо�
риального объекта периода новейшей истории в пар�
ке им. Ленинского комсомола в г. Донецке (август
2015 г.).

Рисунок 9. Примеры граффити на фасадах зданий и плоскостях сооружений в г. Донецке: а) портрет украин�
ского журналиста и писателя О. Бузины на стене общежития Донецкого национального технического универ�
ситета (июль 2016 г.); б) граффити�плакат на стене здания по ул. Артема, 46�Б, где ранее располагался ночной
клуб «Диез» (ноябрь 2014 г.).

а) б)
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Рисунок 10. Примеры проявления конструктивной структуры и контуров несохранившихся зданий: а) метал�
лическая скульптура «Реконструкция Вифлеемской кирхи» (2012 г., автор Х. Гараисабаль) в центре площади
Вифлеемской кирхи в районе Митте в Берлине (Германия) на месте несохранившейся Вифлеемской кирхи
(1733–1735 гг.), пострадавшей в 1943 г. в результате бомбежки и демонтированной в 1960�х гг.; б) архитектурная
визуализация пространственных контуров несохранившихся построек исторического комплекса в составе ме�
мориала Бенджамина Франклина в Филадельфии (США, 1976 г., арх. Р. Вентури).

а) б)

Рисунок 11. Примеры проявления и использования эстетики деконструктивизма в архитектуре зданий: а) сле�
ды ремонта на фасаде здания школы № 41 в г. Углегорске (2016 г.); б) архитектурное решение фасада студенче�
ского общежития «Симмонс Холл» в г. Бостоне, США (2002 г. арх. Стивен Холл); в) архитектурный арт�объект
«дом�дыра» The Hole House (Хьюстон, США); г) стрелковый тир для Олимпийских и Паралимпийских игр в
Лондоне (арх. бюро Magma Architecture, Берлин).

в) г)

а) б)
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а) б)

в) г) д)

е)

и)

Рисунок 12. Проект восстановления здания ДК им. Октябрьской революции в г. Донецке (дипломный проект
студ. А. В. Смирновой, рук�ли арх. Н. П. Гайворонская и канд. арх. доц. Е. А. Гайворонский, поощрительная
грамота I�го открытого заочного Международного Фестиваля дипломных проектов региональных архитектур�
ных школ, ноябрь 2016 г., г. Макеевка): а) план 1�го этажа до реконструкции; б) южный фасад до реконструкции;
в) план 1�го этажа после реконструкции; г) генеральный план после реконструкции; д) изображение беспилот�
ника; е) изображение ястреба; ж) герб г. Донецка; и) южный фасад после реконструкции; к) общий вид после
реконструкции.

ж)

к)
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Рисунок 13. Визуализация образов современной эстетической концепции «Троянды Донбасса»: а) стилизо�
ванное изображение розы на фасаде ресторана «Троянда» по ул. Артема в г. Донецке (Заслуженный арх. УССР
П. М. Жук, 1970�е гг.); б) общий вид железнодорожного вагона скорого фирменного поезда № 9 «Роза Донбас�
са» («Троянда Донбасу») Донецк – Москва (фото 2010 г.); в) металлическая роза, выкованная донецкими
кузнецами – современный символ г. Донецка (2016 г.); г) пример из современной архитектурной практики
решения фасадов здания с проемами в виде силуэтов роз (2016 г., проект музея роз в Пекине (КНР), архитектур�
ная студия NEXT architects, Голландия).

а) б)

в) г)

развития градостроительных объектов, архи�
тектуры зданий, сооружений и их комплек�
сов, включая их типологию и характер архи�
тектурно�планировочной организации.

2. Основными современными геополитически�
ми и территориально�географическими пред�
посылками формирования и развития реги�
ональных особенностей архитектуры зданий,
сооружений, их комплексов в городах Дон�
басса и его Донецкого региона являются: бу�
ферное положение между Российской Феде�
рацией и Украиной; современное социально�
экономическое положение региона; необхо�
димость масштабной реконструкции зданий
и сооружений социальной инфраструктуры;

значительная изношенность основных произ�
водственных фондов градоформирующих
промышленных предприятий; становление
регионального государственного устройства и
всех его структурных составляющих в пери�
од новейшей истории. В этих условиях необ�
ходима выработка общей стратегии и такти�
ки архитектурно�градостроительного разви�
тия городов региона, включая градострои�
тельную политику, типологию зданий и со�
оружений, развитие строительной базы и
производства строительных материалов на
основе местного природного и посттехноген�
ного вторичного сырья, развитие энергоэф�
фективных и энергосберегающих технологий
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в строительстве, cохранение и современную
архитектурную интеграцию объектов куль�
турного наследия, поиск и выработку новой
идеологии и эстетики композиционно�худо�
жественных решений.

3. Перспективным направлением развития на�
родного хозяйства Донецкого региона явля�
ется формирование специальных комплек�
сов�кластеров: агропромышленных, произ�
водственно�отраслевых, транспортно�логи�
стического, образовательно�производствен�
ного, инновационного регионального класте�
ра малой авиации, рекреационно�туристиче�
ских, в том числе постиндустриальных ланд�
шафтно�рекреационных парков, историко�
архитектурных и др. При этом в каждом кон�
кретном случае необходима разработка кон�

цепции архитектурно�градостроительного
формирования комплекса зданий, сооруже�
ний в контексте целей и задач специализа�
ции этих кластеров на основе сочетания
объектов нового строительства и реконструк�
ции существующих зданий, сооружений и их
комплексов. Важным аспектом представля�
ется разработка для каждого такого комплек�
са собственного общего индивидуального
композиционно�художественного стиля.

4. Важным аспектом развития региональных
особенностей архитектуры зданий и соору�
жений в городах Донецкого региона являет�
ся композиционно�художественное осмысле�
ние в архитектурных решениях эстетических
особенностей событий современного перио�
да новейшей истории региона.
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