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ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ПРОСТРАНСТВ 
 

Аннотация. Статья посвящена основным направлениям развития подземных про-
странств в целях интенсификации среды общегородского центра города Алматы. Опреде-
ляются зоны их перспективного развития и пути их реализации в различных градострои-
тельных ситуациях. Рассматриваются особенности и недостатки сложившейся практики 
трансформации центральных архитектурных ансамблей с включением подземных про-
странств. 
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Введение 
Развитие среды центров современных крупных городов связано с ее 

функциональной и пространственной интенсификацией. Наиболее рациональ-
ным подходом в решении этих проблем в условиях ограничений, связанных с 
необходимостью сохранения исторической застройки, является использование 
подземных пространств. Особенно это актуально для города Алматы в услови-
ях потери столичного статуса, сопровождаемое трансформацией его функцио-
нального содержания, точечной застройкой, нарастающими транспортными 
нагрузками, снижением популярности и посещаемости центральных мест. Раз-
вивающийся скоростной подземный общественный транспорт может стать ор-
ганизующим и связующим началом для процессов интенсификации с развитием 
подземных пространств для общественных целей. 

 
Материалы и методы 
Настоящее исследование базируется на комплексном подходе и опирает-

ся на результаты проведенного функционально-структурного анализа среды 
общегородского центра, а также натурных обследований посещаемости населе-
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нием открытых общественных пространств и социологических исследований. 
Композиционный анализ является необходимым при оценке практики транс-
формации и определении перспектив развития архитектурных ансамблей. 

 
Результаты и обсуждение 
Социально-культурная и градостроительная значимость среды общего-

родского центра города определяется сложившейся системой архитектурных 
ансамблей. Использование подземного пространства (ПП) в исторически сло-
жившейся среде является одним из главных средств увеличения ее функцио-
нальной плотности, необходимость которой была показана опубликованными 
ранее исследованиями: анализом центральности, особенностей функционально-
структурной организации центральной части, исследованием ее посещаемости, 
перспективами развития транспортно-пересадочных узлов внешнего и внут-
реннего значения [1], [2], [3]. 

На рисунке 1 представлена система зон с перспективным развитием ПП, 
которая определяется взаиморазмещением станций метро и системы открытых 
общественных пространств главных архитектурных ансамблей общегородского 
центра Алматы. 

Современные тенденции транспортно-ориентированного развития полу-
чают воплощение в создании на базе транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) 
станций метрополитена и наземного общественного транспорта, многофункци-
ональных общественно-транспортных узлов и центров с развитием обществен-
ных функций, с активным использованием методов подземной урбанистики [4], 
[5]. Траектория первой очереди первой ветки метрополитена соответствует 
сложившимся зонам общественной активности и включает 6 функционирую-
щих станций: «Райымбек батыра», «Жибек Жолы», «Алмалы», «Абая», «Бай-
коныр» и «Драмтеатр им. Ауэзова». Зоны влияния их соприкасаются и накла-
дываются на систему общественных пространств, составляющих главные архи-
тектурные ансамбли общегородского центра, обеспечивая их доступность и 
связь с периферийными районами города. 

Предложения по перспективному развитию общественных ПП центра го-
рода Алматы, представленные на рис. 1, включают следующие зоны: 

1. Зона транспортно-пересадочных узлов на периферии общегород-
ского центра на базе железнодорожного вокзала Алматы 2 и восстановлен-
ного автовокзала «Саяхат». С ростом города и агломерации, возрастает гра-
доформирующая роль транспортно-пересадочных узлов Алматы как элементов, 
связывающих город с периферией. Исторически сложившиеся особенности их 
расположения в узле пересечения основных направлений развития города, а 
также появление станции метро «Райымбек» между ними, определяет уникаль-
ную ситуацию для создания единого многофункционального общественно-
транспортного центра (МОТЦ). 
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Рисунок 1 – Зоны перспективного развития подземного общественного пространства  
в центральной части города Алматы [материал авторов] 

 
 

Соединение на ограниченном и изолированном пространстве узловых и 
начальных точек подсистем наземного и подземного транспорта создает воз-
можность свободного перехода с одного вида общественного транспорта на 
другой (автобус, троллейбус, метро, скоростные виды регионального, железно-
дорожного транспорта), с одного уровня на другой (с городского на пригород-
ный, междугородный), минуя городские улицы.  

Развитие общественных форм деятельности этого важнейшего узла 
транспортно-коммуникационной сети определяют его функции фильтра, с од-
ной стороны, с другой – обеспечивает доступность среды исторически сложив-
шегося общегородского центра. Этому будет способствовать создание системы 
перехватывающих парковок с конечными пунктами общественного транспорта 
по системе «park and ride» (P+R), расположенных на входных в городской центр 
магистралях по проспектам Сейфуллина, Назарбаева, Суюнбая. 
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Положение МОТЦ вне границ исторически сложившейся среды создает 
возможности для активного объемно-пространственного решения с включени-
ем многоэтажных офисных и гостиничных зданий, что соответствует зарубеж-
ному опыту формирования многофункциональных общественно-транспортных 
узлов и центров в крупнейших городах [5], [6]. Многоуровневый подземно-
наземный конкорс между главными ТПУ ж/д вокзала и автовокзала «Саяхат», 
оснащенный современными средствами коммуникаций с траволаторами, экска-
латорами, лифтовыми связями различных уровней, обеспечивает входы-выходы 
вестибюлей, примыкающих общественных, деловых учреждений в единую си-
стему. Развитие общественных функций, формирующих как сопутствующие 
формы обслуживания, так и уникальные, обеспечивая его относительную само-
достаточность, определяют возможности для создания здесь туристического 
центра. 

На сегодняшний день требуется внесение некоторых поправок в проект-
ную документацию и намерения по строительству, в частности, перенос сроков 
строительства автовокзала «Саяхат» на первую очередь, отнесенных проектом 
«Корректировки генерального плана города Алматы» только за 2030 годом. 
Также важным является замена второй очереди ЖК Райымбек на создание гос-
тиничного комплекса и общественной плошади вдоль пр. Назарбаева. Явно 
условия в этой напряженной транспортной зоне (район железной дороги и мно-
гоуровневой транспортной развязки по пр. Назарбаева) не соответствуют тре-
бованиям жилой среды. 

2. Район станции метро «Жибек Жолы» по ул. Гоголя и Жибек Жолы (в 
будущем пересадочная станция с первой ветки метро на третью) расположен в 
зоне центрального ядра, его северного участка. Это наиболее насыщенная часть 
центра, многофункциональная среда которого определяет высокую степень её 
оживленности и популярности [7]. В непосредственной близости находятся 
крупнейшие торговые учреждения, гостиницы, Парк имени 28 гвардейцев-
панфиловцев и пр.  

Плотно застроенная территория в зоне влияния станции метро определяет 
наиболее высокие темпы трансформации функционально-планировочной и 
пространственной структуры как наземной, так и подземной составляющих 
этой части центра города.  

3. Главный ансамбль столичного центра – площадь Астаны с цен-
тральными скверами и в настоящее время остается главным форумом Алматы. 
Здесь проводятся молодежные праздники, шоу, концерты, собирающие боль-
шое количество людей. Но ее использование под общественные функции имеет 
эпизодический характер. В основном работает как транспортная магистраль. К 
тому же планируемое генеральным планом прохождение здесь линии ЛРТ 
(внеуличного скоростного транспорта) в дальнейшем исключит ее традицион-
ные общественные функции. 

Необходимость интенсификации пространств исторически сложившейся 
главной административно-деловой зоны, показанная проведенными исследова-
ниями, создание условий для более эффективного использования сложившихся 
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открытых общественных пространств возможны путем размещения учрежде-
ний досуговых форм с вечерней и ночной программой, при возможности, во 
внутриквартальной застройке и за счет освоения подземных пространств пло-
щадей и центральных скверов [7]. Репрезентативный характер этого ансамбля 
предполагает особые, уникальные формы функционального использования ПП 
[8]. При этом следует учитывать современные технологии подземного строи-
тельства, опыт сохранения озелененных территорий [9]. 

4. Район станции метро «Алмалы» на пересечения улиц Карасай батыра 
и Панфилова относится к зоне центрального ядра города с ценной историче-
ской застройкой. Особо следует выделить комплекс застройки конструктивист-
ского периода, включающий уникальные общественные и административные 
здания, как Дом правительства (ныне Академия художеств им. Жургенева), 
Дом связи, управление Турксиба, комплекс первых жилкомбинатов по пр. 
Назарбаева, композиционной осью которых является бульвар по ул. Карасай 
батыра.  

Предлагаемые мероприятия здесь связаны: 
- с организацией общественного пространства от ул. Панфилова до пр. 

Фурманова между зданиями Казахтелеком, Алматытранстелеком и прокурату-
рой Алмалинского района, освобождая его от наземного паркинга, с благо-
устройством, ориентирующимся на людность этого пространства, обеспеченное 
входами-выходами на станцию метро «Алмалы»; 

- с выносом существующего паркинга в подземное пространство площади 
с развитием в перспективе подземных пространств для общественных целей с 
подключением к вестибюлям станции метро. 

5. Университетская зона с транспортно-пересадочным узлом на основе 
ст. метрополитена «Абай» и историко-мемориальной зоной по ул. Тулебаева. 

Композиционную доминанту составляет здание аграрного университета, 
расположенное на повышенных отметках относительно пр. Абая и завершаю-
щего композицию ул. Кунаева с такими значимыми объектами, как Гостиница 
«Достык» и Дом Дружбы, Университет Международного Бизнеса. 

Северная часть зоны (застройка ул. Тулебаева) имеет важное историко-
мемориальное значение и несет большую социально-культурную нагрузку. Ул. 
Тулебаева является осью района элитной жилой среды, связанного с именами 
многих деятелей культуры, науки и искусства. Завершение бульвара формиру-
ется мемориальным памятником М. Тулебаеву, композитору, народному артис-
ту КазССР, лауреату государственной премии СССР. Архитектурно-пространс-
твенная композиция развивается вниз по улице каскадом фонтана «Жетысу».  

Северная сторона пр. Абая с жилой застройкой формирует камерную 
уютную пешеходную зону, визуально изолированную от уличного простран-
ства пр. Абая с мощным масштабом застройки, и создает эффект контрастности 
в пространственных ощущениях и функциональном использовании. Соседство 
со станцией метро определяет задачи по развитию обслуживания в жилых до-
мах трех кварталов пр. Абая (дома 21, 23, 27, 31). 



QazBSQA Хабаршысы. Сәулет және дизайн. №2 (84), 2022                                                          
 

74 
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Входы и выходы станции метро «Абай» расположены восточнее ул. Фур-
манова, на пересечении с улицей Тулебаева, с северной и южной стороны пр. 
Абая. Обустройство подходов и выходов со станции метро «Абай» с развитием 
пешеходных зон с включением остановок общественного наземного транспорта 
должно учитывать и особенности природного ландшафта со значительным пе-
репадом рельефа между зданием университета и ул. Кунаева. Это создает пред-
посылки для активного включения подземных пространств в общее объемно-
пространственное решение со сложным сочетанием наземно-подземных про-
странств. 

6. Градостроительный узел пересечения пр. Абая и главной цен-
тральной улицы исторического центра – пр. Абылай хана. Этот важный 
градостроительный узел не получил соответствующего своей значимости и ста-
тус композиционного и планировочного решения. 

Место пересечения главных центральных проспектов формируется уни-
кальными общественными зданиями: Государственного академического русско-
го театра драмы им. М. Лермонтова, Национальной библиотеки РК, а также зда-
ниями Центрального архива, Алматинского колледжа строительства и менедж-
мента. Изолированность и недостаточная площадь общественных пространств 
перед ведущими зданиями снижают социальную значимость этого комплекса. 

Отсутствие запланированной станции метро «Коммунистический про-
спект» приводит к оттоку дневного населения к узлу станции «Абай» и недо-
статочной оживленности рассматриваемой зоны. Необходимость ввода в экс-
плуатацию этой станции определяется градостроительной значимостью этого 
узла, а также близостью зоны ВУЗов как по пр. Абая, так и по ул. Сатпаева. 

Налицо явная необходимость развития этого ансамбля за счет системы 
подземных пространств. В этом отношении потенциал этой территории чрез-
вычайно высокий. Имеющиеся подземные переходы под пр. Абая в створе пр. 
Абылай хана, особенности рельефа местности и, самое важное, подземные про-
странства линии метро со станцией «Коммунистический проспект», создадут 
условия для формирования здесь многомерного архитектурного ансамбля с 
развитой системой подземных и полуподземных пространств, развивающих его 
функциональную и пространственную структуру. Необходимо расширить пе-
шеходные возможности этого узла, развить общественное пространство от те-
атральной площади в сторону площади Республики, усиливая пространствен-
ные связи по ул. Байсеитовой.  

7. Площадь Абая и площадь Дома политпросвещения (пр. Абая / пр. 
Достык) – один из главных градостроительных узлов Алматы, завершающий 
систему общественных центров в юго-восточной части исторического ядра 
города.  

Дворец им. В.И. Ленина (совр. Дворец Республики) являлся уникальным 
образцом монументального зодчества Казахстана советского периода. Стиль 
60-70-х годов прошлого века был ярко представлен и в гостинице «Казахстан». 
Именно эти сооружения определили достижения как нашей архитектуры, так и 
градостроительного искусства. 
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Простота, лаконичность формы Дворца Республики определяли главен-
ство здания в ансамбле площади. Целостная кровля, парящая над площадью и 
модульная структура фасада Дворца Республики, размещенного по оси пр. 
Абая и площади, определяли монументальность и крупный масштаб главного 
здания этого архитектурного ансамбля. 

Следует отдать должное мастерству авторов другого здания на площади: 
кинотеатру «Арман». Отсутствие амбициозности при решении первого в рес-
публике стереокинотеатра, четкое профессиональное осознание мастером места 
и роли этого второстепенного в формируемом ансамбле здания определили 
чрезвычайно деликатное его композиционное решение: с использованием пере-
пада высот для организации системы уровней и лестниц на контрасте со спо-
койным силуэтом здания, тонким художественным решением фасадов здания. 

Расширение функций с использованием подземных пространств для пар-
кингов под площадью Абая и площадью перед Домом политпросвещения про-
изведено без учета сложившейся композиции и благоустройства этих площа-
дей, нарушения градостроительной стилистики, что негативно отразилось на их 
состоянии и привлекательности. Это подтверждается результатами натурных и 
социологических исследований [7].  

Реконструкцией площади (площадь Тысячелетия) перед Домом полит-
просвещения (совр. Каспийский университет) подземное пространство исполь-
зовано для паркингов, а поверхность, оборудованная плоскостным сухим фон-
таном, не выдержана в естественных отметках уровня земли. Площадь стано-
вится, по существу, крышей этого паркинга, возвышаясь над уровнем окружа-
ющих общественных пространств, что противоречит концепции Яна Гейла 
«Город для людей».  

Подобная трансформация общественных пространств для целей «…строи-
тельства подземного паркинга» (площадь Тысячелетия) или даже «для здания с 
объектом по хранению автомобильного транспорта» (площадь Абая) проводит-
ся в ущерб общественной значимости и художественной целостности цен-
трального ансамбля Алматы. Налицо нарушение или же несовершенство зе-
мельного законодательства относительно земель общего пользования, к кото-
рым относятся городские площади. 

Возможные решения развития ПП, определяемое многофункционально-
стью этого градостроительного узла и выполнением функций внутригородского 
транспортно-пересадочного узла (автобус, троллейбус, канатная дорога на Кок-
тобе) должно быть рассмотрено комплексно в увязке с подземными уровнями 
зданий, включающее активное функциональное использование подземного пе-
рехода под новые общественные функции. Здесь необходимо активное исполь-
зование перепада высот с чередованием наземных, полуподземных и подзем-
ных уровней.  
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Рисунок 2 – Площадь перед Домом политпросвещения или «площадь 1000-летия»  
[материал авторов] 

 
 
8. Общественный центр по пр. Абая в районе реки Есентай между 

улицами Байтурсынова и Байзакова, ул. Сатпаева и пр. Абая. Эта периферийная 
часть общегородского центра, в последние годы по уровню плотности уникаль-
ных учреждений отнесена к зоне центрального ядра [1], [2]. Здания и сооруже-
ния цирка, Дворца бракосочетаний, музея изобразительного искусства, театра 
драмы им. М.Ауэзова, Центрального стадиона, Дворца спорта и другие объекты 
образуют крупный градостроительный комплекс. 

Архитектурный ансамбль Центрального стадиона находится в процессе 
постоянных изменений, связанных с дальнейшим функциональным, простран-
ственным насыщением, что является логичным в силу положения его в круп-
нейшей транспортно-пересадочной зоне города, обеспеченной к тому же двумя 
станциями метро: «Байконыр» и «Драмтеатр им. Ауэзова», зоны влияния кото-
рых накладываются друг на друга. Постепенное уплотнение здесь застройки со 
строительством торговых учреждений, ресторанов, кафе, расширением спор-
тивных и выставочных объектов, многоуровневого паркинга значительно изме-
нили пространственные характеристики центра.  

Но, наряду с позитивными сторонами, при формировании этого узла про-
сматривается отсутствие четко выраженной концепции застройки: здания раз-
номасштабные, включение автономных комплексов с ограждением и изолиро-
ванным решением озелененных пространств без объединяющего мотива. Не 
обозначены границы площади перед главным сооружением. Более того, она за-
строена торговыми учреждениями, что является нарушением требований ЧС, 
создавая сложности в эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях. Не 
исключены нарушения правового законодательства по землям общего пользо-
вания. 

9. Площадь Республики со скверами от ул. Желтоксан до пр. Назар-
баева представляет пример развития системы подземной урбанистики в про-
странственно гипертрофированных и функционально обедненных условиях за-
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стройки общественных комплексов последнего периода. Логичный подход по 
внесению функционального разнообразия в административно-деловую часть 
общегородского центра посредством строительства торгового центра «Ал-
малы» под площадью Республики в перспективе предполагает более сложное и 
богатое взаимодействие с наземной частью. Потенциальные возможности 
использования подземных пространств к югу от площади под окружающими 
городской акимат скверами, создание функционального разнообразия за счет 
учреждений культуры, спортивных и прочих досуговых форм возможны за счет 
использования перепада высот между южной и северной частями архи-
тектурного ансамбля. В архитектурно-планировочной организации принци-
пиальным является поддержание градостроительной стилистики классицизма, 
определяемое в данном случае соблюдением главенства пространственно-ком-
позиционной оси вдоль ул. К. Байсеитовой, её крупным масштабом, парадным 
строем и соподчиненностью новых наземно-подземных пространств. 

Таким образом, необходимо особое внимание обратить на трансформа-
цию застройки ведущих архитектурных ансамблей, где реконструкция уни-
кальных общественных сооружений города, несогласованность решений новых 
жилых комплексов, игнорирование историко-культурного наследия, снижение 
роли общественных озелененных пространств привели к снижению их художе-
ственного уровня. 

Это затрагивает еще одну важную проблему формирования подземных 
пространств: правовое обеспечение этих устройств, накладывающихся на пра-
вовое обеспечение наземного использования. Так, размещение под площадями 
подземных паркингов и принадлежность их определенным юридическим лицам 
(в частной собственности или аренде) входит в противоречие со статусом тер-
ритории городских площадей, относящихся к землям общего пользования. 

 
 
Заключение 
1. Проблемы интенсификации среды общегородского центра города Ал-

маты методами подземной урбанистики определяются специфическими осо-
бенностями ее функционально-структурной организации, размещением транс-
портно-пересадочных узлов на основе скоростного общественного транспорта 
и исторически сложившейся системой архитектурных ансамблей.  

2. Намечаются основные зоны перспективного развития ПП. Предусмат-
ривается дифференцированный подход в решениях по развитию ПП: в обще-
ственно-транспортных узлах и исторически сложившихся архитектурных ан-
самблях.  

3. В практике реконструкции сложившихся общественных комплексов с 
использованием ПП отмечаются нарушения земельного законодательства, а 
также непрофессиональный подход к их трансформации в ущерб художествен-
ной выразительности и целостности сложившихся архитектурных ансамблей. 
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ЖЕР АСТЫ КЕҢІСТІКТЕРІН ПАЙДАЛАНУ ЕСЕБІНЕН АЛМАТЫ  
ҚАЛАСЫНЫҢ ОРТАЛЫҚ ОРТАСЫН ҚАРҚЫНДАТУ ЖОЛДАРЫ 

 
Аңдатпа. Мақала Алматы қаласының жалпықалалық орталығының ортасын қар-

қындату мақсатында жер асты кеңістіктерін дамытудың негізгі бағыттарына арналған. 
Олардың перспективалық даму аймақтары және оларды әртүрлі қала құрылысы жағдайла-
рында іске асыру жолдары айқындалады. Жер асты кеңістіктерін қоса отырып, орталық 
сәулет ансамбльдерін түрлендірудің қолданыстағы тәжірибесінің ерекшеліктері мен 
кемшіліктері қарастырылад 
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сәулет ансамбльдерін түрлендірудің қолданыстағы тәжірибесінің ерекшеліктері мен 
кемшіліктері қарастырылад 

Түйін сөздер: жер асты кеңістігі, архитектуралық ансамбль, қоғамдық-көлік то-
раптары, жалпықалалық орталық, орталық өзек, ортақ пайдаланудағы жерлер. 
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WAYS TO INTENSIFY THE CENTRAL ENVIRONMENT OF THE CITY  
OF ALMATY THROUGH THE USE OF UNDERGROUND SPACES 

 
Abstract. The article is devoted to the main directions of development of underground 

spaces in order to intensify the environment of the citywide center of Almaty. The zones of their 
prospective development and the ways of their implementation in various urban planning situations 
are determined. The features and disadvantages of the current practice of transformation of central 
architectural ensembles with the inclusion of underground spaces are considered.  

Keywords: underground space, architectural ensemble, public transport hubs, citywide 
center, central core, public lands. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


