
Предисловие

С елим Омарович Хан-Магомедов оставил нам совершенно 
уникальное научное наследие, как по своему объему, так 
и  по широте охвата профессиональных проблем, по глу-

бине проникновения в  их существо, по смелости и  оригиналь-
ности выстроенных им теоретических позиций. Это наследие 
настолько фундаментально, что не может не оставаться в  поле 
постоянного внимания современных специалистов, продолжаю-
щих многоаспектные исследования самых разных вопросов тео-
рии и  истории архитектуры и  градостроительства.

Наш Институт, в котором долгие годы трудился Селим Омаро-
вич, установил и поддерживает традицию проведения «Хан-Ма-
гомедовских чтений» с  публикацией по их результатам сбор-
ников. На  этот раз вниманию читателей предлагается сборник 
по материалам чтений 2018  г. в  рамках электронного сетевого 
издания «Теория и  история архитектуры». Надо отметить, что 
в  свое время Селим Омарович настоятельно предлагал дирек-
ции Института наладить выпуск серийных изданий именно под 
таким наименованием.

Большая часть статей данного сборника содержит резуль-
таты новейших исследований по отечественной истории архи-
тектуры и  градостроительства XX  в. , чему С. О. Хан-Магомедов 
в  своей деятельности уделял приоритетное внимание. В  осо-
бый раздел выделены две статьи, раскрывающие влияние совет-
ского архитектурного авангарда на современную архитектуру 
мира. Открывают сборник работы теоретического характера, 
посвященные проблемам формирования городских, обществен-
ных, мемориальных пространств, а также архаическим представ-
лениям о  пространственной конструкции мироздания. Статья, 
посвященная последней из названных проблем, опирается на 
одно из самых значительных достижений С. О. Хан-Магомедо-
ва в  области изучения древнейшей традиции построения лаби-
ринта, которая удивительным образом объединяла народы раз-
ных стран и  континентов.

Завершается сборник воспоминаниями о  Селиме Омаровиче 
и его подвижнической научно-исследовательской деятельности, 
основанной во многом на собирании по крупицам материалов 
к  творческим биографиям мастеров советского архитектурного 
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авангарда, в  данном случае выпускника ВХУТЕМАСА Н. П. Тра-
вина. В  этом же разделе говорится о  крупных историко-теоре-
тических достижениях С. О. Хан-Магомедова, заметно повлияв-
ших на профессиональное сознание архитекторов —  и  ученых, 
и  педагогов и  практиков. Здесь приводятся субъективные, но 
весьма достоверные и  очень яркие характеристики его выдаю-
щегося вклада в  российское архитектуроведение.
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