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Конструктор Белу Барени изменил структуру 
кузова [3]. Он начал создавать зоны деформации, 
благодаря которым сила удара при аварии гасилась 
в несколько раз. Для производства автомобильной 
кабины начали применять прочные и одновременно 
эластичные сорта стали.

К концу 60-х гг. прошлого века для уменьшения 
травм лица и груди обивку передней панели начали 
делать мягкой, клавиши и рукоятки – утопленными 
в нее, дверные петли производились травмобезо-
пасными.

В это же время на моделях марки Mercedes стали 
устанавливать рулевые колонки особого типа, кото-
рые в момент столкновения сминалась при ударе 
[3]. Таким образом, они не наносили водителю силь-
ных повреждений.

В 1966 г. появляется антиблокировочная систе-
ма (ABS). На автомобилях Buick компьютер опре-
делял буксование ведущих колес и снижал обороты 
двигателя, чтобы уменьшить подаваемый на колеса 
крутящий момент [3]. Такая система позволяла бы-
стро останавливаться и не терять управления, осо-
бенно на скользких поверхностях. А в 1978 эта си-
стема становится электронной.

В 1968 г. впервые в салоне авто Volvo появились 
подголовники, которые защищают шею водителя 
и пассажиров в момент столкновения [3]. В 1995 г. 
подголовники стали активными, что препятствова-
ло хлыстовым травмам при наезде на автомобиль 
сзади.

В 1973 г. компанией General Motors была разра-
ботана подушка безопасности. Позже стали произ-
водиться водительские и пассажирские «эйрбэги» с 
интегрированной защитой коленей и двухступен-
чатым раскрытием. Благодаря им в момент аварии 

травмы водителя о рулевое колесо сводятся к ми-
нимуму. В 1986 г. компания Audi представила си-
стему защиты Proconten, которая при столкновении 
одновременно задействовала ремни и включала по-
душку безопасности. С 1994 г. стали устанавливать 
боковые подушки безопасности [1].

В 1999 г. изобретен круиз-контроль. Эта систе-
ма позволяет поддерживать постоянную скорость 
движения, что значительно понижает усталость 
водителя в длительных поездках, поскольку ноги в 
этот момент находятся в расслабленном состоянии. 
Одновременно система следит за тем, чтобы авто-
мобиль держал безопасную дистанцию перед други-
ми участниками дорожного движения.

В начале ХХI века стали устанавливать допол-
нительные индикаторы предупреждения о превы-
шении скорости [1]. В 2005 г. была создана система 
Lanedeparture, которая предупреждает о смещении с 
полосы движения, также появление системы ночно-
го видения. В 2007 г. появилась система мониторин-
га слепых зон [1].

Таким образом, история развития и совершен-
ствования автомобиля очень хорошо иллюстрирует 
применение эргономики с целью повышения без-
опасности человека в системах человек-машина.
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Цель научной работы выяснить, возможно ли 
строительство небоскребов в Москве, не нарушая 
исторического ансамбля.

Если обратиться к истории высотного строи-
тельства Москвы, центр города сформировали баш-
ни кремля с Колокольней Ивана Великого. В даль-

нейшем появился Храм Христа Спасителя. Они как 
самые высокие точки образовали силуэт города. 

До середины 20 века Москва представляла со-
бой город с малой этажностью в два–три этажа. 
Поэтому в 1931 году возник проект генеральной 
реконструкции Москвы, коренной перестройки со-
ветской столицы [1, с. 17]. 

Уже после войны были заложены первые 8 вы-
соток, в дни празднования 800-летия Москвы. Не-
боскребы по плану должны были быть построены 
на Садовом кольце, центральных проспектах и на-
бережных Москвы. 

Жилой дом на Котельнической набережной 
поднимает герб над городом. Далее на набережной 
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Москвы-реки, у Красной площади над древним цен-
тром города нависает административное здание. 
Вслед за ним на высоком правом берегу Москвы-ре-
ки, на Ленинских горах корпус МГУ возносит свою 
звезду над уровнем реки, создавая тем самым ком-
позиционную доминанту для юго-западного района 
города. Дальше – гостиница «Украина» на Дорого-
миловской. Так, вертикалями фиксируется водная 
магистраль столицы, которая композиционно свя-
зывается с главными лучами улиц Москвы и Крем-
левским ансамблем. 

По широкому Садовому кольцу располагаются 
три высотных здания: МИД, жилой дом на площади 
Восстания и административное здание с жилыми 
корпусами – у Красных ворот. Эти здания возглав-
ляют ансамбль пересечений кольцевой магистрали 
с радиальными, объединяя их в единый ансамбль 
города, подчеркивая этим центр Москвы. Помимо 
того, что эти высотки образовали собой ансамбли 
районов, они также внешне перекликались с архи-
тектурой башен кремля, поэтому они вполне есте-
ственно ужились с историческим центром города. 

Проект Дворца Советов был расположен на 
бывшем месте прежнего храма Христа Спасителя, 
он должен быть высотой в 420 метров и этим занять 
доминирующие положение над городом. При стро-
ительстве Дворца предполагалось использовать ту 
же концепцию, что и при возведении сталинских 
высоток [1, с. 15].

После развала СССР у архитектора Б. Тхора 
возникла идея создания нового делового центра 
«Москва-Сити». В проекте планировалось разбить 
участок на 20 частей, где важную роль играл парк, 
под которым проходили бы транспортные пути и 
огромная подземная парковка. Сами небоскребы 
располагались по возрастанию буквой U, вокруг 
парка, а доминантой была бы башня «Россия». 

К сожалению, инвесторы, вошедшие в проект, 
выкупили землю и начали соревноваться в разме-
рах выбранных зданий не только по коммерческим, 
но и по эгоистическим причинам. Поэтому от идеи 
гармоничного архитектурного ансамбля пришлось 
отказаться. По итогу построены лишь «Башня 2000» 
и мост «Багратион».

Возникает вопрос, каким планом руководство-
вались архитекторы при создании «Москва-Сити», 
в результате получилась заурядная композиция. 
Кучность небоскребов запредельная, они сливаются 
в однородную металлическую массу. Если бы была 
возможность сохранить башню «Россия» как основ-
ную доминату, то проект смотрелся бы более цельно 
[3, с. 24]. 

Оба варианта «Москва-Сити» объединят лишь 
одно: они инородны для Москвы. Небоскребы, что 
представлены в проектах, не имеют тех черт, кото-
рые ассоциировали бы их с Москвой. Они могут 
быть в любом другом городе. Зачем участвовать в 
гонке за мировыми рекордами, если из-за этого те-
ряется индивидуальность города, разрушается ар-
хитектурная атмосфера Москвы. Поэтому возника-
ет главный вопрос, почему не создать общий образ? 

В этом и кроется вся проблема высотного стро-
ительства в Москве – нет четких связей с историче-
ским ансамблем, из-за этого происходит диссонанс 
с «новым» и «старым» городом. Если представить, 
что небоскребы «Москва-Сити» имели бы общие 
элементы с архитектурой сталинских высоток и ба-
шен Кремля, то это создало бы хорошую культурно-
туристическую среду [2, с. 23–25].

Например, Французский деловой центр «Ла Де-
фанс», в отличие от «Москва-Сити», значительно 
дальше расположен от центра города, в пригороде, у 
него удобная инфраструктура дорог, парковок и име-
ет запас для дальнейшего развития и расширения. 
Дефанс не нарушает исторического ансамбля города. 

В Лондоне, который обладает значительно мень-
шей свободной землей, приходится выстраивать 
небоскребы в центре города. При этом высотки не 
нарушают красоту столицы, а дополняют ее своим 
современным художественным образом [4, с. 45].

В итоге можно сделать вывод, что высотное гра-
достроительство Москвы не имеет художественной 
целостности, что портит город. Поэтому для ре-
шения этой проблемы есть несколько вариантов: 
перенос «Москва-Сити» в пригород города, дабы не 
нарушать старый центр. Второй вариант – это объ-
единение традиционных элементов архитектуры 
Москвы в небоскребах, дабы они не выбивались из 
заложенной среды.

Москва переняла мировой тренд высотного 
строительства и можно с уверенностью сказать, что 
город тянется ввысь, и небоскребы займут свое ме-
сто в облике столицы, а какой он будет – это, к со-
жалению, неизвестно. 
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