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Архитектура и власть исторически тесно связаны между собой. Власть
говорит через архитектуру. Здания имеют не только практическое зна-

чение, но и выражают определенные идеи своей эпохи. На протяжении разных 
эпох правители могущественных государств старались оставить после себя 
что-то мощное, великое и запоминающееся — начиная от египетских пирамид и 
заканчивая так и не построенным сталинским Дворцом Советов. 

Свой особый язык в архитектуре сложился и на Дальнем Востоке. Собственно, 
архитектурный ландшафт Дальнего Востока рассматривается с двух точек про-
странства: частного и государственного. Вся масштабная архитектура требует 
огромных денежных вложений, поэтому основным заказчиком наравне с крупными 
предпринимателями являлось и является государство. С этой позиции государ-
ство на протяжении разных эпох представляет себя и свои идеи в архитектурном 
оформлении зданий и площадей.

Освоение дальневосточных территорий российская императорская власть 
традиционно осуществляла через колониальный проект (отношения метрополии 
с подвластными ей территориями). Первоначально столичная эстетика власти в 
архитектуре Хабаровска воплощалась в виде кирпичных казарм. Например, пер-
вый план застройки нашего города был сделан в 1864 году военным топографом 
Михаилом Любенским для солдат и офицеров. Вторая волна архитектурного ланд-
шафта города формировалась уже при советской власти. Новая власть проявляла 
себя в новой архитектуре.

Конструктивизм, несмотря на некий флер романтики, был довольно-таки жестким 
государственным стилем двадцатых годов, на просторах нашей родины оформля-
ющим абсолютно новое государство. В то время произошел отказ от привычного 
классицизма, который двести лет в России ассоциировался с идеей государства. В 
этом смысле конструктивизм не имеет каких-либо исторических отсылок.

Сейчас это здание Законодательной думы края, а в советское время — Дом Со-
ветов, построенный в стиле конструктивизма. Незадолго до его постройки Хаба-
ровск был объявлен столицей Дальневосточного края (1926 год). Дальневосточ-
ному центру, по идее московских властей, нужна была столичная архитектура. 
Конструктивизм в то время — абсолютно новый стиль, в Москве он только по-
явился. В Хабаровске не было специалистов, работавших в этом архитектурном 
направлении. Дом Советов проектировали московские архитекторы Борис Улинич 
и Илья Голосов в 1929 году. 



С приходом к власти Сталина изменилась идеологическая форма советской 
власти, что не могло не отразиться на архитектуре. Появилась мысль о том, что ком-
мунисты могут использовать весь накопившийся исторический багаж человечества 
на благо трудящихся. И советские архитекторы возвратились к устоявшимся фор-
мам классицизма, тому, что сейчас исследователи называют сталинским ампиром.

По всей стране выстраивались мощные архитектурные ансамбли, напомина-
ющие одновременно и флорентийские палаццо (итальянский городской дворец-
особняк), и дворцы эпохи классицизма.

Здесь надо обязательно упомянуть архитектора Б. М. Иофана, чьи высотки в Мо-
скве стали воплощением сталинского классицизма, ученика знаменитого Иорини.

В центре Хабаровска есть великолепный архитектурный ансамбль вниз от 
улицы Муравьева-Амурского к Уссурийскому бульвару по Волочаевской улице. 
С одной стороны там стоит большой красный дом с арками, а напротив — здание 
ФСБ, построенное в начале 1930-х для Хабаровского ОГПУ. Это монументальное 
здание с большим ступенчатым цоколем (стилобатом), колоннами, флигелями 
(пристройками) и сложной структурой, в которой строго обозначено, где у здания 
главный вход.

Все в бывшем здании ОГПУ выражает идею социальной иерархии в обществе. 
Четко определено, кто тут главный, а кто подчиненный. В конструктивизме этого 
нет, в нем не выстроена иерархия, а классицизм всегда жестко иерархичен.

Еще одно такое палаццо стоит на площади Ленина — это бывшая Высшая 
партийная школа (ХВПШ), здание построено в начале пятидесятых годов. 

Одним из архитекторов постройки ВПШ в Хабаровске был Стариков; по такому 
же проекту построено здание партшколы в Волгограде. Когда жители Хабаровска 
оказываются в бывшем Сталинграде, они очень удивляются, увидев копию родного 
здания (теперь это Дальневосточный институт управления).

А когда хабаровчане попадают во Флоренцию, им все кажется знакомым. Во-
обще вся архитектура периода Медичи подчеркивает социальный статус. И вот 
именно их палаццо стали прототипами высших партийных школ по всей стране, 
в архитектуре воплотив величие власти рабочих и крестьян.

 Хабаровский крайком КПСС начали строить в 1984 году, уже на закате со-
ветской власти. В это же время начинается архитектурная гонка Хабаровск — 
Владивосток. В обоих городах не было выраженного главного здания. И вот два 
дальневосточных города начинают соревнование: кто быстрее и выше построит 
главное административное здание. 

Во Владивостоке строят свой Белый дом в 1983 году на площади Борцов за 
власть Советов. Хабаровский Белый дом ниже, чем во Владивостоке, но зато 
шире. Владивостокцы восприняли строительство административного здания как 
катастрофу, которая поломала весь архитектурный ансамбль: здание перекрыло 
своей высотой классические виды на бухту. На хабаровской площади Ленина по 
высоте все здания не особо друг от друга отличались, а вот построенный крайком 
КПСС на их фоне выделялся высотностью, что подчеркивало статусность адми-
нистративного строения.

Белый дом не такой уж и архитектурный шедевр по меркам дальневосточной 
архитектуры, но некоторый шарм в нем есть. Он выдержан в стиле позднесовет-
ского арт-деко, внешний фасад облицован белым мрамором. Первое, что видит 
входящий, — герб края, размещенный на фоне картуша из красного мрамора, — 
традиционный геральдический знак вопреки традиции убран с главного фасада, 
что косвенно указывает на обреченность позднесоветской власти, которая возво-
дила колоссальные здания, но стеснялась акцентировать свое присутствие госу-
дарственным гербом на фасаде.



Внутри здания тоже интересные интерьеры. Например, там есть мозаики из 
полудрагоценных камней и большие люстры.

У власти есть не только архитектурная форма, но и цвет.
Интересно, как меняется цвет власти. С дореволюционных времен про-

странство власти оформлялось охрой с белыми выделенными ордерными 
элементами.

Советская власть сохранила традиционную цветовую маркировку, но добавила 
новые оттенки. Так, ленинградский Дом Советов был выдержан в гранитно-песча-
ной или розовой гамме. Хабаровский горком партии всегда был горчичного цвета, 
а крайком — насыщенно розового, почти красного.

То, что в 1984 году здание Хабаровского крайкома КПСС выдержано полностью 
в белой цветовой гамме, — было очень необычно и ново. До этого времени власть 
на Дальнем Востоке не маркировала себя белым цветом. Первая же ассоциация, 
возникающая при словах «Белый дом», — это резиденция президента США в 
Вашингтоне. Вообще истоки белого цвета как символа государственной власти 
начинаются с римских политических зданий, с римских форумов. И вся после-
дующая колониальная архитектура выдержана в белых тонах. Белый цвет — это 
цвет империй. 

Но, на мой взгляд, в дальневосточном климате и природном пейзаже охра 
смотрится эффектней, чем неразбавленный белый.

Площади — это тоже про власть. 
Идея площадей в российском пространстве власти уходит своими корнями 

в римские форумы. Если разглядывать Петербург на фотографиях прошлого 
времени, то можно заметить большое количество перетекающих друг в друга 
площадей, которые использовались исключительно как плац-парады. Напри-
мер, знаменитая петербургская площадь Марсово поле. То же самое было и 
с хабаровской Соборной, а позже Николаевской площадью (сейчас площадь 
Ленина). В императорском Хабаровске на площади проводились военные 
марши и парады. 

Площадь рассматривалась государством как пространство для демонстрации 
властной силы. Для чего были все советские площади? Для того чтобы проводить 
там парады военной техники, демонстрации, которые призваны были показывать 
сплочение народа и его лояльность к власти. 

И сейчас главная площадь города у хабаровчан ассоциируется с пространством 
власти. На нее выходит главное правительственное здание, названное в народе 
Белым домом.

В настоящее время презентации современной власти через архитектуру мы 
практически не видим. Сегодня город застраивается банками, крупными компания-
ми. Современная власть продолжает использовать здания и площади, построенные 
в предыдущие времена.

Но есть пара зданий, которые не так давно построены. Например, Таможня на 
улице Карла Маркса (2008 год). Здание Таможни похоже на «классическое», потому 
что предлагает зрителю понятную иерархическую схему, отражающую модель со-
циальной структуры. Однако гораздо отчетливей эта вечная тяга к традиционному 
классицизму воплотилась в белоснежно-желтом здании Краевого суда (2010 год), 
где эстетика властной иерархии воплотилась в государственном гербе на фасаде, 
закрепляя вертикаль власти.

С другой стороны, сегодня власть выражает себя через большое количество 
общественных площадок. В Москве это парк «Зарядье» и множество реконстру-
ированных парков. Если посмотреть на Хабаровск, то происходит то же самое. 
Например, недавняя реконструкция набережной, открытие парка «Северный», 



появление разных скверов. То есть российские города становятся friendly city* за 
счет увеличения общественных пространств. Власть стала инвестировать в об-
устройство городского комфорта, что не может не радовать.

К слову, о скверах. Недавно в городе открыли Сквер пограничной Славы. Его 
украшает шестиметровая арка с барельефами, на которых изображены сцены из 
истории пограничной службы. Памятник пограничной Славы понятен для вос-
приятия и не требует дешифровки.

По стилю памятник можно отнести к советскому монументальному искусству. В 
нем прослеживаются советские традиции монументальной скульптуры. Это прежде 
всего сходство с реальными объектами. А в современном европейском монумен-
тальном искусстве присутствует открытое пространство для размышления зрителя. 

А вообще, на мой взгляд, идеологический смысл Сквера пограничной Славы 
такой: мы живем на Дальнем Востоке, на границе, которую должны укреплять 
и защищать. Мы выстраиваем свою идентичность через эти знаковые объекты: 
памятники пограничникам, огромный институт пограничников, здание Таможни. 
Этим мы показываем, что это наша территория и она под защитой. И я считаю, 
что это очень важно и нужно. 

И в то же время власть старается быть более открытой: в городах, в том числе 
и в Хабаровске, начинают распространяться идеи европейского урбанизма, от-
крытого пространства. Они прекрасно сочетаются с идеей нерушимости границ, 
соединяются в дальневосточном культурном пространстве. Необычное сочетание 
Запада и Востока, Европы и Азии. Города Хабаровск и Владивосток не менее уни-
кальны, чем Сингапур и Шанхай. Удивительное поле, где, с одной стороны, мы де-
монстрируем свою консервативность: «Стояли и будем тут стоять!», воспроизводя 
нашу традиционную архитектуру фронтира, а с другой стороны — транслируем 
максимальную открытость миру и всему новому. 

* Friendly city — дружелюбный город (англ.).


