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Компьютерные технологии помогают 
переосмысливать трансформацию декора-
тивных преобразований в живописи, обога-
щает палитру и инструментарий художест-
венных возможностей с точки зрения совре-
менного проектирования не только как новый 
инструмент, но и как способ мышления. 
Апробированная практическими занятия-ми 
методика экспериментального подхода к 
созданию декоративных преобразований с 
активным использованием компьютерных 
технологий подтверждает ее проектную 
направленность, позволяет рассматривать ее 
как развивающую обучающую составляющую 
в обучении студентов-архитекторов. 

Компьютерные технологии в декоратив-
ных интерпретациях живописи раскрывают 
возможности собственного развития и обоз-
начены как часть общего процесса учебной 
архитектурной подготовке студентов инсти-
тута архитектуры и дизайна АлтГТУ в 
архитектурном проектировании. 

Еще одна положительная сторона такой 
подготовки состоит в том, что художникам в 
процессе ведения занятий на кафедре 
необходимо осваивать, развивать и внедрять 
новые методики и технические приемы 
компьютерных технологий в живописи. 
Бывшие студенты, закончившие подго-товку 
по этой программе, становятся прекрасными 
специалистами и педагогами способными 
параллельно вести занятия по современным 
компьютерным технологиям в живописи и 

архитектурному проектированию на самом 
высоком уровне. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ ФЕРМЕРСКИХ 
ХОЗЯЙСТВ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 
Г.И. Пустоветов, Е.Н. Лихачев, А.Е. Лихачева 

 
В статье рассмотрены особенности размещения крестьянских фермерских хозяйств 

(КФХ) в различных природно-сельскохозяйственных зонах Западной Сибири, с учетом совре-
менной концепции сельского расселения в регионе. Выявлены пять моделей сельского рассе-
ления, влияющие на градостроительное размещение и типологию крестьянских фермерских 
хозяйств. В зависимости от места в системе расселения установлены три вида хозяйств. 
Предложены принципиальные схемы размещения КФХ. 

Ключевые слова: типология крестьянских фермерских хозяйств, природно-
сельскохозяйственные зоны, сельское расселение, зонирование территории, урбанизирован-
ные районы, концепция размещения, схемы размещения. 

 
Архитектурная типология крестьянских 

фермерских хозяйств (КФХ) как и системы, их 
ведения, в значительной степени зависят от 
природно-климатических условий. На терри-

тории Западной Сибири выделяют пять при-
родно-сельскохозяйственных зон. Их разли-
чия определяют дифференциацию производ-
ственного направления КФХ, приемов их раз-



ПУСТОВЕТОВ Г.И., ЛИХАЧЕВ Е.Н., ЛИХАЧЕВА А.Е. 

156   ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2014 

мещения и функционально-планировочных 
структур, архитектурно-строительных реше-
ний, технологий земледелия и животновод-
ства и других элементов системы ведения 
КФХ. Так, сухостепная, степная зоны и южная 
лесостепь характеризуются недостаточной 
увлажненностью, но высокая распаханность 
сельскохозяйственных угодий в этих зонах 
при освоении всей системы сухого земледе-
лия позволяет крестьянским фермерским хо-
зяйствам вести высокотоварное зерновое 
производство. Северная лесостепь имеет бо-
лее благоприятные условия увлажнения, но 
здесь короче вегетационный и безморозный 
периоды, в составе сельскохозяйственных 
земель выше удельный вес естественных 
кормовых угодий. В этих зонах более значи-
тельное место в крестьянском фермерском 
хозяйстве занимает животноводство [1]. В 
южно-сибирской горной зоне условия тепло-
обеспеченности позволяют выращивать 
среднеспелые и среднеранние культуры 
(зерновые, картофель, овощи). Земледелие 
сосредоточено в межгорных котловинах. Гор-
ные склоны используются как летние паст-
бища. Здесь формируются КФХ, специализи-
рующие на молочно-мясном животноводстве, 
овцеводстве, пантовом оленеводстве, пчело-
водстве, охотничьем промысле. 

Важным аспектом территориального 
размещения КФХ является концепция сель-
ского расселения Западной Сибири, влияю-
щая на характер организации внутрихозяй-
ственных систем коммуникаций и обслужива-
ния, и определяющая планировочную струк-
туру территорий местных муниципальных об-
разований и места в них крестьянских фер-
мерский хозяйств. В Западной Сибири сфор-
мировались районы с соответствующей спе-
циализацией сельского хозяйства. Это охот-
ничье-промысловые районы с небольшими 
очагами земледелия, районы лесных про-
мыслов с очагами земледелия по долинам 
рек; районы пастбищного животноводства с 
очагами земледелия; районы в основной зоне 
освоения с крупными массивами земельных 
угодий; районы в зонах основного земледе-
лия с массивами пашни средней величины; 
районы в зоне крупных городских поселений 
и агломераций.  

В соответствии с современной концеп-
цией расселения в Западной Сибири выде-
ляют 7 зон по особенностям расселения, ко-
торые в свою очередь делятся на три группы 
зон. 

В первую, «городскую», преимуществен-
но урбанизированную группу, вошли с I по III 

зоны. Здесь расположены областные и крае-
вые центры, наиболее крупные из межрайон-
ных центров, формирующих в непосред-
ственной близости вокруг себя активно раз-
вивающиеся сельские территории с явными 
признаками относительно высокого уровня 
урбанизации. В зонах первой группы разме-
щаются около 20% КФХ региона. 

Территории второй, «сельской» группы 
формируют IV-VI зоны. Они расположены в 
стороне от урбанизированных центров. На 
этих территориях расположена основная 
часть – более 75% крестьянских фермерских 
хозяйств Западной Сибири.Неосвоенные и 
редко заселенные территории третьей группы 
формируют VII зону, в которой находятся 2-
3% КФХ.В городской группе зон, занимающая 
1/10 часть территории региона, проживает 
около 75% всего населения региона. Сель-
ская группа зон занимает более половины 
территории Западной Сибири. Здесь живет 
около 25% количества всего населения реги-
она, в том числе 75% сельских жителей. В 
неосвоенной VII зоне, которая охватывает 1/3 
части Западной Сибири, проживает менее 1% 
количества населения [2]. Зона I – пригород-
ная, наиболее заселенная, здесь расположе-
ны крупнейшие транспортные узлы, центры 
обслуживания населения различных типов, 
плотная сеть городских поселений и сел-
райцентров и густая сеть магистральных до-
рог. Близость города (в среднем − 20 км) рез-
ко отличает население этой зоны от осталь-
ных сельских жителей региона. Более поло-
вины количества сельского населения зоны 
живет в крупных селах и имеет трудовые свя-
зи с городом. В зоне размещены крупные аг-
ропромышленные комплексы (например, 
Кудряшевский свинокомплекс в составе агро-
промышленного узла). Крестьянские фермер-
ские хозяйства встречаются редко. 

Зона II, среднеразвитая, окружает участ-
ки I зоны. Здесь расположены крупные город-
ские поселения, не попавшие в I зону. Бли-
зость крупных городов принижает значение 
местных центров. Среди сельскохозяйствен-
ных предприятий важную роль играют круп-
ные птицефабрики, тепличные комбинаты. 
Роль КФХ заметно выше, чем в пригородной 
зоне. Основная их специализация: молочное 
животноводство и овощеводство.Зона III уда-
лена от самых больших городов региона, ре-
гулярной транспортной доступности с ними 
нет. В местных центрах живет 73% всего ко-
личества населения зоны. Здесь самые ма-
лолюдные села из всех зон городской группы, 
но здесь расположены 2/3 КФХ городской 
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группы.Зона IV − самая небольшая в сель-
ской группе, расположена ближе других к 
центрам городских зон. Главная отрасль 
сельского хозяйства, в том числе КФХ − про-
изводство зерна. Сеть дорог плотная, села − 
самые крупные в регионе. Сеть местных цен-
тров развита хуже, чем в других зонах сель-
ской группы.Зона V- основная в сельской 
группе, типичная глубинка, занимает 1/4 
часть региона. Главные отрасли сельского 
хозяйства − производство зерна и животно-
водство. Здесь живет третья часть сельского 
населения региона. Сеть сел наиболее плот-
ная по сравнению с другими сельскими зона-
ми, но сеть дорог развита слабо. Большая 
часть центров удалена от железной дороги. В 
зоне находится основная часть КФХ региона. 
А вокруг двух межрайонных центров Новоси-
бирской области – пгт. Красноозерского и г. 
Татарска расположено более 20% КФХ обла-
сти. Зона VI − наименее развитая в своей 
группе. Главная отрасль сельского хозяйства 
− животноводство. Зона расположена на гра-
нице заселенной сельскохозяйственной части 
региона. Расположены села и КФХ при них 
неравномерно, чаще всего вдоль рек в при-
таежных и предгорных частях региона. Сеть 
районообразующих центров в 10 раз меньше, 
чем в I зоне. Из-за редкого расположения, 
небольшой величины и слабой социально-
экономической развитости центров поездки в 
них из сел не часты.В зоне VII заселено толь-
ко 2% всей ее площади. Поселки малолюд-
ные. Транспорт в зоне, в основном, речной. 
Несмотря на малую освоенность, территория 
важна для промыслов и сельского хозяйства. 

Группа урбанизированных зон отличает-
ся от остальных зон уровнем освоенности 
территории, развитости сети городских и 
сельских поселений с их специфическим хо-
зяйством, инфраструктурой и образом жизни. 
Направленность крестьянских фермерских 
хозяйств, как и крупных сельскохозяйствен-
ных предприятий в урбанизированных и аг-
рарных зонах различна. Если первые специ-
ализируются на производстве овощей, моло-
ка, птицы, переработке сельскохозяйственно-
го сырья, то к аграрным зонам привязаны 
зерновые хозяйства, животноводство, неко-
торые виды промыслов. Крестьянские фер-
мерские хозяйства аграрных зон разбросаны 
на обширной площади, многие из них нахо-
дятся на большом удалении от транспортных 
коридоров, от местных центров расселения. 
Основная часть хозяйств городских зон рас-
положена рядом с городами и райцентрами 
поселков.При разработке концепции развития 

и размещения крестьянских фермерских хо-
зяйств на сельских территориях Сибири 
необходимо учитывать  характер сельского 
расселения, а также уровни социально-
экономического развития поселений. Уста-
новлено, что из разработанных 
ЦНИИЭПграждансельстроем 9 моделей 
сельского расселения для целей организации 
культурно-бытового обслуживания, наиболее 
отвечают условиям Западной Сибири 5 мо-
делей сельского расселения, каждая из кото-
рых соответствует зонам расселения. [3] 

Территориям зон I и II соответствует 
«пригородная модель» сельского расселения. 
Связи с областным центром в пределах 1-1.5 
часовой доступности возможны, минуя рай-
онный центр. Наличие развитой транспорт-
ной инфраструктуры, высокая по сравнению с 
другими районами, плотность сельского 
населения, развитие специализированных 
хозяйств создают более интенсивные взаи-
мосвязи сельского и городского населения и 
условия для ускоренного развития средних по 
мощности фермерских хозяйств овощеводче-
ского и молочного направления.Сельскому 
расселению III зоны, расположенной от об-
ластного центра на расстоянии 50-100 км со-
ответствует «ареально-компактная модель». 
Здесь население проживает в крупных посел-
ках, достаточно развита сеть крупных и сред-
них специализированных животноводческих и 
зерновых крестьянских фермерских хозяйств. 

Районам производства зерна (яровой 
пшеницы) IV зоны соответствует равномерно-
сплошное расселение. На территории зоны 
преобладают компактные колхозы и совхозы 
с крупными сельскими поселениями, с разви-
той сетью дорог. Условия для формирования 
сети КФХ здесь достаточно благоприятные, 
как и для следующих двух зон.В V и VI зонах 
скотоводства и земледелия (производства 
зерна) расселение организуется по модели 
равномерно-рассредо-точенного типа. Встре-
чаются районы с выборочным земледельче-
ским освоением и равномерно развитым зем-
леделием. В основном же здесь сложилось 
расселение со среднеселенческой поселен-
ческой структурой и низкой плотностью го-
родских поселений.  

В промысловой VII зоне, обладающей 
более суровыми природно-климатическими 
условиями, где наличие лесных пространств 
и болот ограничивает и локализует сельское 
расселение и хозяйственную деятельность, 
соответствует модель очагового расселения 
и крупнопоселковая сеть поселений. В этой 
зоне преобладают хозяйства лесопромыш-
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ленного профиля, отгонно-пастбищное жи-
вотноводство, временные и сезонные урочи-
ща, а также встречаются небольшие очаги 
малопродуктивного земледелия. Низкая 
плотность населения, большая протяжен-
ность территории района, а также удален-
ность поселений от районного центра (100 км 
и более) создают трудности во взаимосвязи 
поселений и организации системы межселен-
ного обслуживания и создания сети крестьян-
ских фермерских хозяйств. Насыщение фер-
мерскими хозяйствами сельского расселения 
в Западной Сибири развивается постепенно 
от центра к периферии и на первых этапах в 
зоне необходимой транспортной доступности 
от центров сельского расселения. В свете 
этой концепции в различных районах Запад-
ной Сибири организация и размещение фер-
мерских и иных форм хозяйств происходит в 
структурах как сложившегося, так и транс-
формирующегося расселения.Динамика раз-
вития фермерского движения в процессе 
освоения сельскохозяйственных территорий 
в первую очередь взяло свое начало в зонах 
влияния крупных городов и центров, затем 
фермерские хозяйства формируются в зонах 
транспортных артерий и межрайонных цен-
тров. В районах с центральным или окраин-
ным расположением райцентров (вне зоны 
влияния крупного города) фермерские хозяй-
ства размещаются в зоне 1-часовой доступ-
ности до центра, а в зоне влияния крупного 
города – в двухчасовой доступности. В юж-
ной, наиболее освоенной, части региона с 
развитой сетью сел и дорог выделение фер-
мерских образований на сельских территори-
ях вызывает необходимость появления до-
полнительных фермерских поселений, раз-
мещаемых, в первую очередь, на землях 
бывших хуторов, полевых станов или исчез-
нувших деревень. При очаговом развитии, 
освоение фермерскими хозяйствами земель 
происходит на пригодных для сельскохозяй-
ственного производства территориях. Разви-
тие фермерских хозяйств и поселений осу-
ществляется пока за счет возрождения сло-
жившихся вдоль естественных (водных) и 
редких дорожно-транспортных путей сел, за-
имок или летних лагерей. Восстановление та-
ких поселений, отрезанных от центральных 
поселков, способствует дальнейшему ис-
пользованию малодоступных земельных ре-
сурсов. Поселения могут быть небольшими 
(два или группа фермерских хозяйств), пла-
нировочную основу которых определяет жи-
лищно-производственный комплекс с авто-
номным жизнеобеспечением.Изучение осо-

бенностей территориаль-ного размещения 
КФХ в Западной Сибири показало на их пре-
имущественное форми-рование в районах с 
развитой транспортной инфраструктурой во II 
и III зонах урбанизи-рованной группы, IV и V 
зонах сельско-хозяйственной группы. По ме-
ре террито-риального развития территорий, 
размещение КФХ найдет широкое распро-
странение и в других зонах системы сельско-
го расселения.В зависимости от места в си-
стеме расселения установлены три вида 
КФХ: 

- первый вид – пригородное 
специализированное КФХ, учитывающее 
особенности урбанизированных территорий, 
высокую плотность населения, развитость 
транспортной, инженерной инфраструктур; 

- второй вид – крестьянское фермерское 
хозяйство сельскохозяйственных районов, 
формируемое на началах межхозяйственной 
кооперации; 

- третий вид – автономное КФХ 
отдаленных сельскохозяйственных районов. 

Опираясь на градостроительную теорию 
формирования систем расселения, 
предложены две принципиальные схемы 
размещения КФХ в системе расселения, 
соответствующих трем видам хозяйств. 
Первая схема характеризует размещение 
КФХ в пределах зоны влияния крупного 
центра. В I пригородной зоне размещаются 
крупные КФХ с молочно-овощеводческим 
направлением специализации. Перенесение 
в пригородную зону производственных, 
коммунально-хозяйст-венных, рекреационных 
функций крупного города, строительство 
промышленно-логисти-ческих объектов, 
размещение площадок под новую жилую 
застройку, строительство объездных, 
скоростных магистралей сокращает 
возможности для сельскохозяйственного 
развития. Размещаемые в пригородной зоне 
КФХ должны быть специализированными, 
высокотехнологичными предприятиями, 
выпускающими продукцию непосредственно 
на реализацию, в торговую сеть и 
обслуживающие жителей города. 
Характерным видом пригородного КФХ будет 
единый жилищно-производственный комп-
лекс фермерского хозяйства компактного 
типа с функциями торгового и сервисного 
обслуживания транзитных пассажиров и 
городского населения. Складывающейся 
системе пригородного расселения будут соо-
тветствовать линейно-рядовое, линейно-гнез-
довое и шахматное размещение КФХ. Во II и 
III зонах урбанизированной группы, в которых 
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существует развитая система транспортных 
коммуникаций и админи-стративно-хозяйстве-
нных центров, будет формироваться сеть 
средних и крупных КФХ первого и второго ви-
да, преимущественно зерновой специализа-
ции и животноводства, производящие продук-
цию для дальнейшей переработки, а также по 
сервисному обслуживанию транзитных пото-
ков. Системе расселения будет соответство-
вать групповое в структуре поселка, линейно-
рядовое, линейно-гнездовое размещение. 
Наиболее распространенными типами плани-
ровочных структур КФХ будут: компактная и 
гнездовая − вдоль магистралей и кустовая − 
на удаленных от поселений участках. Вторая 
схема характеризует размещение КФХ в IV, 
V, VI зонах сельскохозяйственной группы 
Западной Сибири. Здесь найдут место все 
три вида КФХ. 
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К ВОПРОСУ О НАУЧНОМ ИЗУЧЕНИИ ПРОПОРЦИЙ 
В АРХИТЕКТУРЕ И ИСКУССТВЕ 

 

А.В. Радзюкевич 
 

Статья посвящена изучению истории возникновения гипотезы «золотого сечения», 
которая в настоящее время многими искусствоведами и архитектуроведами воспринима-
ется как некий закон красоты и гармонии. На примере работ В.П. Зубова приводится крити-
ческий разбор основных положений гипотезы «золотого сечения» 

Ключевые слова: гипотеза «золотого сечения», исследования В.П. Зубова. 
 
Обращение к теме научного изучения 

пропорций в архитектуре и искусстве вызвано 
появлением огромного количества исследо-
ваний, базирующихся на гипотезе «золотого 
сечения», которая в настоящее время посту-
лируется как, безусловно обоснованная тео-
рия формального «измерения красоты». 

Следует констатировать, что в течение 
почти всего прошлого века эта гипотеза за-
нимала доминирующее положение в целом 
ряде наук. Это было спровоцировано появле-
нием целого ряда работ, написанных еще во 
второй половине 19-го века и начале 20-го 
века. 

Начиная с эпохальной работы немецкого 
биолога Адольфа Цейзинга [1], естествозна-
ние и искусствоведение Европы получили 

мощный импульс для фактически тотального 
и даже фатального увлечения пропорцией 
«золотого сечения». 

В своем капитальном исследовании 
Цейзинг, на основе примерных формально-
пропорциональных сопоставлений, выявил 
присутствия «золотой» пропорции в самых 
различных объектах, изучаемых самыми раз-
личными науками − биологией, ботаникой, 
математикой, историей архитектуры, искус-
ствоведением и т.д. 

Вслед за работой Цейзинга в 1860 году 
появилась работа Густава Фехнера по экспе-
риментальной психологии [2], в которой на 
основе формально-статистического тестиро-
вания была определена предпочтительность 
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