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аспирант В. А. Бутенко (ÑÏáÃÀÑÓ)
ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА
В ПУШКИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
Пушкинский заповедник – сложный организм, все части которого – мемо
риальные, природно-ландшафтные, музейные, исторические и археологические –
составляют единое духовное пространство. Их объединяет имя А.С. Пушкина.
От музейной зоны зависят жилая застройка, хозяйственная и производственная
зоны, зона обслуживания туристов, рекреационная и административная зоны,
транспортные и пешеходные связи и многое другое. При организации музея под
открытым небом отталкиваются в первую очередь от исторического ландшафта,
который требует музеефикации. Как же складывалось музейное пространство
в Пушкинском заповеднике.
После смерти поэта сельцо Михайловское становится собственностью его
детей: Александра, Марии, Григория и Натальи. В 1866 году здесь поселяется
младший сын поэта – Григорий Пушкин. К тому времени старый ганнибаловский
дом уже сильно обветшал, и Григорий Александрович продал его «на своз». Пост
роив на его месте новый, совершено иной архитектуры.
Григорий Александрович пытается сохранить памятью своем отце, музеефицировав одну из комнат. Но первый опыт создания музея в Михайловском был
неудачным. Отсутствие какой-либо концепции привело к хаотичному набору экс
понатов, и Григорию Александровичу пришлось выслушать не одно негативное
высказывание в свой адрес по поводу его действий.
Но, несомненно, первой попыткой музеефикации памяти Пушкина нужно
считать создание домашнего музея в Тригорском. Прасковья Александровна Осипова начинает собирать и сохранять вещи, связанные с именем и памятью о поэте.
Ее дети, А.Н. Вульф и Е.И. Осипова, продолжили дело матери. В 1914 году когда
в одной половине тригорского дома поселилась Софья Борисовна Вревская, а в дру
гой – арендатор Пальмов, даже тогда обстановка комнат сохранилась нетронутой.
Приближалось 100-летие со дня рождения А.С. Пушкина. Имя поэта греме
ло по России. Все больше и больше паломников приезжало в Михайловское, же
лая осмотреть места, неразрывно связанные с личностью поэта, его творчеством,
его духовной жизнью. Григорий Пушкин, человек очень скромный, считал, что он
не вправе узурпировать память поэта в Михайловском, а обязан превратить Михайловское в общенародное достояние. Это, пожалуй, главная причина продажи
имения, что в равной степени касается и могилы поэта.
Несмотря на недостатки в организации и проведении празднования столе
тия со дня рождения А.С. Пушкина, все же юбилей имел своим последствием то,
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что глухое захолустье получило широкую известность в России. Появились новые
живописные полотна с изображением пушкинских мест, книги по истории края,
возрос интерес к творчеству Пушкина и у простого народа.
Григорий Александрович серьезно настроен продать Михайловское в казну.
Еще в октябре 1899 года он просит назначить комиссию для определения на месте
стоимости Михайловского. Оценка имения была произведена в феврале 1899 года,
и она вполне удовлетворила Григория Александровича. В результате имение «Опочецкого уезда с. Михайловское в количестве 1162 дес. 800 сажень, приобретаемое
по Высочайшему повелению в казну, в ведение Дворянского банка» было продано
за 144600 рублей. 8 сентября 1899 года Пушкины перестают быть владельцами
Михайловского. Оно переходит в государственную казну.
Государственный дворянский земельный банк, под опекой которого находи
лось сдаваемые в аренду помещику Карпову земли Михайловского, в 1901 году
посылает своего представителя А. Коробчевского с проверкой состояния имения.
В своем отчете предлагается больше внимания уделить состоянию дома самого
поэта. Ведь поток посетителей, поклонников творчества поэта в Михайловское не
утихает. Он предлагает восстановить 2-3 комнаты в доме в прежнем «пушкинс
ком» виде.
В 1907 году псковским дворянством был создан Пушкинский комитет, и сель
цо Михайловское перешло в его ведение. Члены комитета разработали документы
об устройстве в пушкинском имении приюта. 26 мая 1911 года состоялось откры
тие колонии для престарелых литераторов и учителей, «подорвавших здоровье на
ниве народного просвещения». Колония занимала южный флигель в усадьбе Михайловское.
Колония должна была сочетать благотворительные цели с просветительски
ми. Дом, построенный сыном поэта Григорием Александровичем на месте про
данного на слом «пушкинского» дома, в 1908 году сгорел и был заново отстроен
архитектором В.А. Щуко. В этом доме в 1911 году был устроен музей. Опыт ока
зался не очень удачным. И все же открытие музея в Михайловском имело большое
значение, так как по сути это был первый литературный музей-усадьба, находив
шийся в мемориальном пространстве.
Первым подвижником-хранителем «Пушкинского уголка» была писатель
ница, жившая в колонии, Варвара Васильевна Тимофеева-Починковская. Она шесть
лет жила в Михайловском.
В феврале 1918 года Починковская стала свидетелем пожаров, учиненных
местными крестьянами в Михайловском и Тригорском. В Михайловском уцелел
только домик няни поэта Арины Родионовны, который в 1920 году был отреставри
рован квартировавшими в Святогорском монастыре бойцами Башкирской бригады,
под наблюдением сотрудника Пушкинского дома Академии наук П.М. Устимовича.
1 октября 1921 года вышло Постановление Исполкома РКД о создании мес
тной комиссии по охране «Пушкинского уголка». 11 ноября 1921 года Псковским
губисполкомом было принято решение «Об охране пушкинских мест в Опочец4

ком уезде Псковской губернии». В этом решении, в частности говорилось: «Обра
титься в Наркомпрос РСФСР с ходатайством об объявлении пушкинского уголка
заповедным имением и взять его под охрану как исторический памятник, имею
щий значение для всей республики».
17 марта 1922 года Совнарком на своем заседании рассмотрел представлен
ный А.В. Луначарским проект постановления и принял его. В протоколе было
записано: «Объявить Пушкинский уголок: Михайловское и Тригорское, а также
место погребения А.С. Пушкина в Святогорском монастыре заповедным имением
с передачей его под охрану, как исторического памятника НК просвещения по Главмузею». Так был создан первый Пушкинский музей-заповедник, один из первых
советских литературных музеев вообще. Несмотря на то, что Пушкинский запо
ведник уже имеет официальный статус, все же в 20–30-е годы XX века, он стано
вится предметом купли-продажи между различными организациями.
16 ноября 1933 года постановлением Ленинградского облисполкома Пуш
кинский заповедник был передан в ведение Академии наук СССР и находился в ее
подчинении до конца 1953 года.
В 1936 году его границы значительно расширились за счет присоединения
Петровского, Савкина с городищем Савкина Горка, городища Воронич и всей тер
ритории Святогорского монастыря, который в начале 20-х годов был закрыт для
религиозной жизни.
В 1935–1937 годах в Пушкинском заповеднике были проведены большие
восстановительные и научно-музейные работы. За два года в усадьбе Михайловс
кого был отстроен на старом фундаменте дом-музей (по проекту архитектора
К.К. Романова) и в нем открыта экспозиция. Отремонтирован домик няни, произве
дена расчистка парка Михайловского и частично восстановлена его первоначальная
планировка. Большие реставрационные работы были проведены в парках Тригорского и Петровского. Отремонтирован древний Успенский собор Святогорского мо
настыря, памятник на могиле поэта и плиты на могилах О.А. и М.А. Ганнибалов.
В годы фашистской оккупации (1941–1944) заповеднику был нанесен ог
ромный урон. В Михайловском был разграблен и сожжен дом-музей, разрушен
домик няни и на его месте построен блиндаж; в парке и рощах вырублены дере
вья, вырыты траншеи и бункера, установлены мины. В такое же состояние был
приведен парк Тригорского. В деревне Воронич фашисты сожгли старинную Вос
кресенскую церковь, в Святогорском монастыре уничтожили Никольский храм,
взорвали колокольню Успенского собора, частично или полностью уничтожили
разрушили другие монастырские постройки. Акт Государственной Чрезвычайной
комиссии о злодеяниях оккупантов был представлен на Нюренбергском процессе.
Пушкинский заповедник был отнесен правительством к первоочередным объек
там послевоенного восстановления страны.
1 июня 1945 года Семен Степанович Гейченко приступил к исполнению
обязанностей директора Пушкинского Государственного заповедника Псковской
области. Вся его дальнейшая послевоенная деятельность, почти пятьдесят лет, была
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связана с восстановлением и развитием теперь всемирно известных Михайловс
кого, Тригорского, Петровского. Здесь же, в Пушкинских Горах, в составе запо
ведника бережно сохраняется могила А.С. Пушкина в Святогорском монастыре.
После ужасов войны, год за годом, в результате неимоверного труда, зачастую смер
тельно опасного для жизни, оживлялась природа этих мест, чтобы стать неотъем
лемой частью заповедного пушкинского мира. Пушкинской меморией после вой
ны оставался лишь окрестный пейзаж, но и он был искалечен ужасами войны.
Уже к 1949 году, к 150-летней годовщине со дня рождения А.С. Пушкина,
были восстановлены и открыты для посетителей господская банька («домик
няни») и дом-музей поэта в Михайловском. Параллельно восстанавливался ар
хитектурный ансамбль Святогорского монастыря. В Успенском соборе откры
лась экспозиция, посвященная истории монастыря, творчеству А.С. Пушкина,
дуэли и смерти поэта. К 1958 году Михайловское приобрело тот внешний вид,
который был запечатлен землемером И.С. Ивановым в 1837 году и известен по
литографии 1838 года.
В августе 1962 года состоялось открытие дома-музея в усадьбе друзей поэта
Осиповых-Вульф в Тригорском, в 1977 году – дома-музея предков поэта Ганниба
лов в Петровском. В 1979 году открыта экспозиция в господской баньке тригорского парка, рассказывающая о счастливом времени, проведенном Пушкиным
в обществе друзей – поэта Н.М. Языкова и А.Н. Вульфа. В июне 1986 года состо
ялось открытие музея-усадьбы мельника и водяной мельницы в деревне Бугрово.
Каждый из музейных объектов имел свою индивидуальную экспозицию, но все
вместе они были объединены одной большой темой – «Пушкин в Михайловском».
В поселке Пушкинские Горы стараниями С.С. Гейченко был построен научно-куль
турный центр для размещения сотрудников, фонда и архива музея-заповедника.
В целях дальнейшего улучшения охраны природных памятников Пушкинс
кого заповедника, его природы, строгого соблюдения мемориальности пушкинс
ких мест, Псковский облисполком принял в 1965 году решение о создании вокруг
Заповедника охранной зоны в радиусе от одного до пяти километров от его вне
шних границ. Здесь запрещались все виды промысла, охоты, возведение сооруже
ний, могущих разрушить целостность Пушкинского пейзажа по соседству с Ми
хайловским. В 1966 году охранная зона была создана и вокруг Святогорского мо
настыря-музея в Пушкинских Горах.
20 февраля 1995 года по Постановлению Российской Федерации Пушкинс
кому заповеднику был придан новый статус, что было отражено в его новом на
звании – Государственный мемориальный историко-литературный и природноландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Территория му
зея-заповедника увеличилась с 665,6 га до 9713 га (с охранными зонами 15219 га).
Сегодня на территории музея-заповедника находятся: могила А.С. Пушки
на некрополь Пушкиных-Ганнибалов; ансамбль Святогорского монастыря XVIXIX веков; музеи-усадьбы Михайловской, Тригорское, Петровское с мемориаль
ными парками XVIII-XIX веков; городища Воронич, Савкино, Врев и Велье; эт6

нографический музей «Мельница в деревне Бугрово»; озера Маленец и Кучане,
река Сороть и ее пойменные луга; Михайловские рощи и окрестности; Научно
Культурный центр (в поселке Пушкинские Горы); имения родственников, друзей
и знакомых поэта – Воскресенское, Дериглазово, Голубово, Лысая Гора; истори
ческая часть села Велья.
29 мая 1992 года при участии Патриарха Московского и всея Руси Алексия
II в Успенском соборе Святогорского монастыря были торжественно возобновле
ны службы.
В 1994–1995 годах сотрудниками Государственного музея-заповедника
А.С. Пушкина «Михайловское» была проведена работа по созданию Концепции
развития музея-заповедника. Она включила в себя и программу подготовки к праз
днованию 200-летнего юбилея со дня рождения поэта. Концепция и программа,
рассмотренные на коллегии Министерства культуры Российской Федерации
28 февраля 1997 года, были одобрены и приняты к исполнению.
В 1999 году к 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина музеи-усадьбы
прошли реставрацию. В Михайловском реставрационно-восстановительные ра
боты проводились в 1998-1999 годах, это позволило создать необходимые усло
вия для посетителей и работников музея, условия для дальнейшего сохранения
музея-усадьбы, исторической ландшафтной и парковой среды, для хранения экс
понатов, представленных в музейных коллекциях. В Тригорском работы по рес
таврации и реконструкции усадебных построек и парка прошли в 1996–1998 го
дах, это в значительной мере способствовало возрождению былого пушкинского
очарования в этих овеянных поэзией местах. С 6 июня 1998 года «дом Лариных»
в Тригорском вновь принимает гостей. Самые значительные работы были прове
дены в музее-усадьбе Петровское в 1999-2001 годах. Внешний вид усадьбы
1977 года очень изменился. На старом фундаменте был воссоздан «Дом Абрама
Петровича Ганнибала».
Также с осени 2000 года началась реконструкция музея «Мельница в дерев
не Бугрово». В соответствии с проектом музейный комплекс будет состоять
из музея «Мельница», включающего плотину, собственно действующую мельни
цу, дом мельника, амбар, и музея «Крестьянская усадьба», в который войдут жи
лой дом, крытый скотный двор, чистый двор с постройками, баня, гумно с ригой,
сарай. На автостоянке, примыкающей к музею, оборудована корчма – блок обслу
живания посетителей.
В перспективах Пушкинского заповедника – освоение территорий, вклю
ченных в 1995 году в состав Государственного музея-заповедника А.С.Пушкина.
Система музейных экспозиций может расшириться за счет появления целой сети
усадеб с парками. Воплощением программы «Пушкиногорье до Пушкина» долж
ны стать историко-археологические туристические маршруты. Так же планирует
ся создание рекреационной зоны в районе озера Белогуль.
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УДК 72.035:719:694:725.42:664.71(470.24/25)
аспирант И. С. Заяц (ÑÏáÃÀÑÓ)
ВОДЯНЫЕ И ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
РЕГИОНА РОССИИ.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ТИПОЛОГИЯ.
Художественный образ памятников деревянного зодчества всегда соответ
ствует объемно-планировочному и конструктивно-техническому решению и на
ходится в неразрывном единстве с ним. Это в особенной степени относится к па
мятникам промышленной архитектуры, таким как производственные здания или
хозяйственные постройки.
В стороне от дорог, по бе
регам рек, полноводных ручьев и
быстрых речушек стояли водяные
мельницы, порой создавая целый
каскад плотин и плотинок, конку
рируя между собой. Их не сразу
отличишь от простых сараев или
амбаров, обыкновенный сруб,
обычно крытый на два ската.
Декоративные мотивы
в них практически не встречают
ся, а яркость художественного об
раза, скорее, связана с природÐèñ. 1. Â.Ä. Ïîëåíîâ. Ñòàðàÿ ìåëüíèöà. 1880

ным окружением.
В отличие от водяных мельниц, ветряные всегда были видны издалека. Они
стояли по одной или группами, раскинув свои крылья.
Мельницы, с одной стороны, воплощают в себе блестяще разработанную
и осуществленную конструк
тивно-техническую идею, а с
другой стороны – нередко об
ладают высокими художе
ственными достоинствами,
ставящими эти постройки в
ряд замечательных памятни
ков деревянной архитектуры.
Мельницы строились
в основном «по образцу» или
«по прожектам», о чем свиде
тельствует техническая лите
ратура XVII–XVIII и XIX ве
Ðèñ.2. Ô.Âàñèëüåâ. Ðîæü 1871
ков.
8
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Водяные мельницы фиксируются документально, по крайней мере, с XIII в.,
но исследователи предполагают и более раннее их бытование. Примерно с XVII в.
распространяются ветряные мельницы, которые под силу было построить креп
кому домохозяину или нескольким крестьянам в складчину.
Мельничное сооружение
невозможно рассматривать от
дельно, как здание, независи
мое от типа мельничных меха
низмов. Это единый организм,
в котором все взаимосвязано.
По устройству водяные
мельницы разделяли на мутов
чатые (мутовки) и колесные.
Мутовчатые мельницы,
так называемые «греческие» –
прообраз современной турби
ны. В них на вертикальной оси
Ðèñ. 3. Ìåëüíèöà â ä. Ìàñëîâî Îïî÷åöêîãî ðàéîíà
располагались горизонтальные
Ïñêîâñêîé îáë àñòè. Ôîòî 2002 ã.
колеса с лопастями. Падая на
лопасти, вода заставляла вращаться ось с насаженным на нее жерновом. Такие
мельницы ставили обычно на реках с сильным потоком воды. Это самый древний
тип водяных мельниц. (Такого типа мельницы в д.Маслово Опочецкого и в
д. Щукино Пустошкинского района Псковской области).
В колесных мельницах – «римских»
использовалось вертикальное водяное коле
со, насаженное на вал.
Были мельницы верхнебойные, среднебойные и нижнего боя. При строительстве
мельниц с наливными колесами обычно уст
раивался мельничный пруд или довольно
высокая плотина для того, чтобы искусствен
но поднять уровень воды для обеспечения
падения ее на вертикальное («римское» или
«немецкое») водяное колесо.
Рис. 4. Турбинное водяное колесо
Поток воды из пруда направлялся по
м е л ь н и ц ы в д. М а с л о в о .
Ф о т о 2 0 0 5 г.
желобу к колесу, имеющему по окружности
корытца-кюветы. Под тяжестью воды, заполняющей корытца, колесо вращалось
вместе с валом, приводя в движение сухие шестерни и жернова.
При нижнем бое река не запруживалась. Водяное колесо вместо кювет име
ло лопасти, которые были погружены в воду и вращали колесо под действием те
чения реки.
Основным материалом для строительства мельниц служила древесина. Из
нее строился и мельничный амбар и режи плотины с мостами, и мельничные сна9

сти: валы, колеса, шестерни. Встречались мельницы, построенные из валуна или
кирпича.
Фасады выполнялись без малейшего намека на
декор. Разнообразие вносили несколько оконных
и дверных проемов.
Довольно часто, наряду с однокамерными,
встречались двухкамерные типы (пятистенки) сру
бов мельничных амбаров. В одном случае дополни
тельное помещение использовалось как место отды
ха мельника и заказчиков, а также частично как склад
готовой продукции; в другом – служило непосред
ственно жильем мельника и его семьи.
Теплуша, помещение, где размещались водяные
колеса (Кожух), не всегда строился при мельнице, эта
пристройка характерна для мельниц с конца XIX века.
ь^4й
По конструктивным принципам и архитектур
Ðèñ. 5. Êîëåñî âîäÿíîé
ным особенностям различают два типа ветряных
ìåëüíèöû.
мельниц: «столбовки» и «шатровки». Основой столÃîñ. Ðóññêèé ìóçåé
бовок является неподвижный вертикальный столб,
вокруг которого вращается сруб мельничного амбара с оборудованием и механизма
ми. Опорой для мельничного сруба служат различного вида бревенчатые «ряжи» –
клети, чаще всего пирами
дальной формы.
Столбовки по проис
хождению древнее шатровок. Они раньше исчезли,
и теперь их можно встретить
лишь в единичных экземп
лярах.
Мельницы-шатровки
получили свое название от
формы основного восьмери
кового сруба, или каркаса,
напоминавшего шатровое
завершение храмов. Особен
ность и преимущество таких
мельниц состоит в том, что
у них вращается только вер
Ðèñ. 6. Ìåëüíèöû - ñòîëáîâêè
хняя часть с горизонталь
ным валом и крыльями. Все остальные части механизма и оборудование размеще
ны внизу, в неподвижном срубе.
Нижние части стен таких мельниц отвесны, выше сруб сужается и оканчи
вается овальной поворачивающейся шапкой, в которой расположен горизонталь10

ный вал с крыльями на наружном
конце и шестерней на внутрен
нем. Крылья, вращая горизон
тальный вал, передают движение
на жернова через зубчатые коле
са. Шапка мельницы с крыльями
и соединенными с ними механиз
мами поворачиваются к ветру
с помощью рычага, спускающе
гося сверху почти до земли и
фиксирующего положение с по
мощью кола.
Ветряные мельницы-шатÐèñ. 7. Âåòðÿíàÿ ìåëüíèöà-øàòðîâêà.Íîâãîðîäñêèé
ìóçåé äåðåâÿííîãî çîä÷åñòâà

ровки разнообразны по размерам и характеру срубов. Строи-

« Â è ò î ñ ë à â è ö û » Ô î ò î 2 0 0 5 ã.

лись шатровые срубы, стоящие
прямо на земле, на четверике, на восьмерике. Бревна срубов могли быть круглыми
и протесанными на брус. В более поздних мельницах, появившихся уже в ХХ веке,
срубы заменялись каркасной системой с тесовым или драночным покрытием.
На смену дощатым крыльям пришли решетчатые с брезентовыми парусами, кото
рые обычно скручивали жгутом, если мельница не работала.
Часто основное здание таких мельниц строилось из камня или кирпича.
Мельницы появились на Руси в далеком прошлом. Теперь лишь кое-где
можно встретить отдельно случайно сохранившиеся сооружения, заброшенные
и полуразрушенные. Тем не менее, они представляют известную ценность, так
как в основном выполнены в старых народных традициях, на высоком конструк
тивно-техническом и художественном уровне.
Водяные и ветряные мельницы, наряду с уникальными деревянными хра
мами, жилыми домами, как произведения народного искусства, являются важной
частью русской материальной культуры и истории архитектуры.

УДК [721.012:728.2](470.23-25)

аспирант К. Н. Савельев (ÑÏáÃÀÑÓ)
ИСТОРИЯ ПАНЕЛЬНОГО С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
Появление индустриальной массовой застройки явление не случайное. Оно
имеет глубокие социальные и политические корни. Еще в 1928 году было запре
щено малоэтажное строительство. В это время жилищные условия в Советском
Союзе были просто ужасающими. Коллективизация и быстрый рост промышлен
ности в 30-х годах вынудили десятки тысяч крестьянских семей покинуть свои
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родные места и переселиться в тесные городские дома периода первой мировой
войны. Разруха времен второй мировой войны, царившая на огромной террито
рии Советского Союза еще более углубила эту ситуацию. Полное уничтожение
прифронтовых городов, таких как Киев, Минск, а также огромные разрушения
в таких городах, как Ленинград, лишили крова миллионы людей, вынудив их пере
селиться в другие регионы. Послевоенное строительство было не слишком интен
сивным и не привело к кардинальному улучшению ситуации. Сухая статистика кон
статирует бедственное положение, в котором оказались люди: в каждой ленинград
ской квартире в 1951 году ютилось приблизительно 3,3 семьи, причем считалось,
что ленинградцы находились в лучших условиях, чем другие граждане страны.
По инициативе Н.Хрущева в 1955 году компартия и Союз архитекторов про
вели ряд конференций по жилищному вопросу. Под давлением лидеров коммуни
стической партии советская строительная промышленность увлеклась идеей ско
ростного строительства жилых домов. Строители сконцентрировали свои усилия
на развитии технологий заводского изготовления строительных конструкций. Эта
инициатива развивалась по двум направлениям. Первое сводило к минимуму воз
можность альтернативных подходов. Другое направление было связано с внедре
нием технологии, позволявшей строить дома быстро и с минимальными затрата
ми. На протяжении первого десятилетия экономия средств была достаточно скром
ной и составила около 10–15 % от общих затрат. Наибольшее снижение стоимос
ти строительных работ, порядка 35–40 % было связано с переходом на использо
вание железобетонных блоков. Эстетический вопрос строительства занимал вто
ростепенное положение в бухгалтерских сметах проектировщиков.
Поиски новых строительных приемов начались сразу после обнародования
программы по обеспечению советских граждан новым жильем в течение 15 лет.
Индустриализация строительных площадок стала первостепенной задачей. Пого
ня за «ускоренными» строительными технологиями привела в 1958 году к появле
нию и распространению крупнопанельного строительства.
Начался первый этап индустриального строительства. Застройка кварталов
формировалась из типовых домов. Дом был очень жестко унифицирован. Он мог
состоять из трех, пяти, семи секций. Пятьсот тысяч кв. метров жилья приходится
на типовые дома первых массовых серий. В 50-ые – 70-ые годы такими домами
застроено много пригородных территорий, инженерно оборудованных, поэтому
очень дорогих. Дома «сожрали» огромные площади пахотных земель, фруктовых
садов, кормящих города. Вокруг домов возникли стихийные зеленые посадки,
превратившиеся в настоящее время в лес, подступивший вплотную к окнам.
Оказалось, что эта застройка в масштабах города чрезвычайно нецелесооб
разна. Главный ее недостаток – низкая плотность, составляющая 3,5–4 кв. м на га,
тогда как в центральных районах она колеблется от 10 до 13,3 кв. м на гектар.
На этом этапе развития индустриального домостроения использовали так назы
ваемый метод типовых домов.
Второй этап развития индустриального панельного домостроения связан
с использованием блок-секционного метода проектирования. Использование это
го метода позволило придать разнообразие застройке в плане. Дома стали боль12

шей этажности. Появились кроме рядовых и торцевых секций, поворотные, сек
ции меридианальной и широтной ориентации. Однако застройка по-прежнему
имела унылый внешний вид, однообразие, низкое качество отделки, отсутствие
цвета в отделке фасадов. Дома по-прежнему выполняли чисто утилитарные зада
чи. Ограниченные возможности секций и серий выстроенных домов привели
к необходимости дальнейшего совершенствования их архитектурно-планировоч
ных и объемно-пространственных решений.
На следующем этапе развития индустриального панельного домостроения
использовали уже блок-квартирный метод. Исходным структурным элементом по
этому методу вместо дома , секции становилась квартира. Из разных квартир по
количеству комнат, по планировке формировался этаж. Дома стали более пластич
ными. Фасады получили разнообразие. Это были дома 137 серии. Методика их про
ектирования основывалась на открытом каталоге унифицированных строительных
конструкций. Однако дальнейшего совершенствования этого метода проектирова
ния не произошло из-за новых социальных и идеологических потрясений в стране.

УДК 741/744(075.8)
ст. преподаватель Я. А. Степуленок (ÑÏáÃÀÑÓ)
ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД В А Р Х И Т Е К Т У Р Е
«Эргономика – научная дисциплина, изучающая человека (или группу лю
дей) и его (их) деятельность в условиях современного производства с целью опти
мизации орудий, условий и процесса труда (Егgon – работа, nomos – закон)» [2].
Эргономический подход, как новая сфера профессиональной деятельности
в архитектуре, аккумулирует ценностные ориентации и установки комплексного,
системного, средового, функционального методов организации архитектурной сре
ды. Комплексность системность — специфические черты эргономического подхо
да. Это определяется в стремлении к целостному рассмотрению психо – физиологи
ческих особенностей и возможностей человека, рассмотрению архитектурного объек
та, а также воздействия факторов окружающей среды, для эргономического подхо
да характерно заимствование знаний из различных дисциплин, изучающих челове
ческую деятельность, объединение их в специфическую целостность.
Проблеме включения данных эргономики в архитектурную деятельность по
священ ряд публикаций К. Костова (Болгария). В работах исследуются вопросы,
связанные с особенностью учета эргономических требований еще на стадии проек
тирования рабочей среды; при формировании промузлов, в интерьерах, при органи
зации рабочих мест и т. п., рассмотрены также основные средства обеспечения оп
тимального микроклимата в условиях психофизиологического комфорта.
Опытом преподавания эргономики на факультете архитектуры делится ряд
преподавателей Вроцлавского политехнического института (Польша).
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Была опубликована монография, где исследуется проблема влияния окру
жающей среды на состояние психики и работоспособности человека.
Изучению многофакторного воздействия окружающей среды на компози
ционную структуру зданий и жизнедеятельность человека в них посвящена рабо
та видного теоретика архитектуры К.Гонзика.
Ученым был исследован «эксплуатационный процесс» в архитектурных
объектах, также дан глубокий анализ политико – экономических, социальных, во
енно – технических, природно – климатических, психологических и других фак
торов, определенным образом влияющих на формирование функционально – ти
пологической структуры зданий.
Л. Чапкова исследует функциональные требования к архитектурному про
странству, планировочным решениям и оборудованию.
Широкое распространение получили антропометрические исследования
в процессе проектирования оборудования, мебели для жилища.
Активность в разработке архитектурно – эргономической проблематики при
ходится на начало 70-х годов. Впервые Г.Минервиным были исследованы прин
ципы использования данных эргономики не только в дизайне, но и в архитектуре.
Подчеркивалась важность комплексного подхода к формированию среды жизне
деятельности человека.
Соответствие архитектурного объекта назначению определяется не только
выполнением эргономической функции (Ф эр. АО – функция эргономики архи
тектурного объекта) удовлетворения основных биопсихологических потребнос
тей человека в объекте, но и ряда вспомогательных подфункций: удобство, безо
пасность, доступность, осмысленность, соответствие.
Во всесоюзном научно-исследовательском институте теории архитектуры
и градостроительства в Москве обратили внимание на потерю человеческого мас
штаба в современной застройке, враждебные человеку размеры и организацию
городской среды, однотипную метроритмическую организацию пространства, вы
зывающую отрицательную эмоционально-эстетическую реакцию. Этому проти
воречит многообразие запросов реального человека. Разрушение предметно-про
странственной целостности среды жизнедеятельности человека – негативное след
ствие отсутствия единой методологической обеспеченности процесса архитектур
ного проектирования. В 1988 году была издан труд кандидата архитектуры
В.П. Мироненко «Эргономика в архитектуре», в которой обращается внимание на
потерю человеческого масштаба в современной застройке. Размеры современно
го города его организация становятся враждебны человеку, который с трудом вос
принимает физические параметры и форму городской среды. Однотипная метро
ритмическая организация пространства вызывает у него отрицательные эмоцио
нально – эстетические реакции. Однообразие среды, спроектированной для «ус
редненного» потребителя входит в резкое противоречие с многообразием запро
сов реального человека. Введение в жесткие рамки абсолютных метрических ве
личин, независимых от времени, местных климатических условий, национальных
традиций, демографических особенностей. Разрушение предметно-пространствен14

ной целостности среды жизнедеятельности человека - негативное следствие от
сутствия единой методологической обеспеченности процесса архитектурного про
ектирования. На основе антропометрических данных предусмотрено решение
проблемы соответствия пространственных параметров среды движению человека,
приведены в нормах схемы функциональных взаимосвязей между помещениями.
Нормативно- справочные материалы далеко не полностью учитывают чело
веческий фактор как особый измеритель при проектировании архитектурных объек
тов, не полностью учитывают психофизиологические возможности и функцио
нальные связи с природно-климатическим окружением.
Появились прикладные дисциплины: «Эргономика в строительстве»(1974), «Эрго
номические основы интенсификации учебного процесса в ВУЗе»(1987) и другие.
До последнего времени архитектурная проблематика занимала незначитель
ное место в общем объеме эргономических исследований. Причины этого кроют
ся в том, что эргономика традиционно принадлежит к кругу научных дисциплин
системно-деятельностного характера. Изучая функциональный аспект деятельно
сти человека, связанный с использованием машин, технических средств обеспе
чения, она естественно несет отпечаток пассивного отношения к средооразующей
тематике. Однако нормативно- методические установки в проектном деле тяготе
ют к механическому включению эргономики в разряд ограничивающих творчес
кий процесс процедур. Преодоление этой укоренившейся тенденции в професси
ональном сознании представляется сегодня особенно важным. Создание целост
ной системы эргономического обеспечения проектного процесса - дело ближай
шего будущего. В системе архитектурного проектирования принципы учета эрго
номических требований не разработаны.
Нацеленность на максимальную рационализацию фундаментальных процес
сов, экономию пространства, повышение уровня санитарногигиенических усло
вий, учет специфики воздействия естественного и искусственного освещения
и определение требований к цветовой окраске придали разработкам предметнопространственной среды жизнедеятельности человека те качества, которые в со
временной терминологии можно обозначить эргономическими.
К условиям труда можно отнести средообразующий фактор, т. е. архитектуру.
Психологические факторы.
. психологический климат и отношения в коллективе,
• дисциплина труда,
. участие в производственном процессе.
Психофизиологические факторы:
. физиологические способности человека,
. физическое и нервно-психическое напряжение,
. интенсивность труда, тяжесть и напряженность труда,
. монотонность труда,
• рабочая поза и движения.
Работа должна носить целенаправленный характер, а исполнитель должен
четко представлять себе цель работы. Работа выполняется наилучшим образом,
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если она наиболее полно отвечает субъективным особенностям человека, удов
летворяет его интересы. Человек должен иметь возможность наблюдать результа
ты своего труда. Отсюда происходит новый научный комплекс - наука управления
(менеджмент) - «человек - коллектив - производственная среда - машина - окру
жающая среда»:
. функционально - структурный анализ организационных систем (коллек
тив) и управленческой деятельности (выбор лидера);
. психологический анализ построения, эксплуатации и использования авто
матизированных систем управления (АСУ);
. социально - психологический анализ производственных и управленчес
ких коллективов с использованием психологии руководства.
Проблематика эргономики может быть разделена на ряд направлений:
. методологические;
. физиологические;
. системно - технические;
. эксплуатационные.
Психическая деятельность человека делится на три группы:
. познавательная (память, речь, ощущения, мышление);
. эмоциональная (переживания, чувства, удовлетворение);
Динамическая оценка общей информационной нагрузки

Детерминированная:
1 .Расчетный метод
2.Экспериментальный

Стохастическая:
1. Аналитический метод
2. Метод моделирования метод

Общая информационная нагрузка в архитектуре является стохастической:
при проектировании зданий применяется аналитический метод (техническое за
дание составляется на основе анализа потребностей общества) и метод моделиро
вания (макет, визуальное моделирование в компьютерных программах).
Эргономический подход, включает в себя соматографию (конструирование
схематических образцов человеческого тела), психометрию (измерение психоло
гических величин), квалиметрию (количественные методы оценки качества).
В эргономике используются методы исследования, сложившиеся в социологии,
психологии, физиологии и гигиене труда, функциональной анатомии, кибернети
ке, системотехнике и др.
По справедливому мнению Т.П. Зинченко: «В условиях сенсорной и перцеп
тивной изоляции нарушается протекание процессов, приходит в упадок умственная
деятельность, резко снижается общительность, наступает сенсорная депривация».
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Учет этих закономерностей психофизиологии человека в современной нивелиро
ванной архитектуре просто необходим. В.П. Мунипов утверждает, что «дизайн
в принципе не может существовать и развиваться вне связи с эргономикой».
При проектировании архитектурной среды, интерьеров рабочих помещений
должны учитываться следующие эргономические факторы:
1. Влияние интерьеров рабочих помещений на психологический климат
в коллективе предприятия;
2. Из психофизиологических факторов: снимать нервно-психическое напря
жение;
3. Способствовать удобным рабочим позам и движениям;
4. Организовывать пространство так, чтобы человек мог наблюдать резуль
тат своего труда.
Новый научный комплекс – наука управления (менеджмент) предполагает
цепочку связей: «человек – коллектив – производственная среда – машина – окру
жающая среда». Окружающей средой является именно архитектурная среда:
1. Интерьер;
2. Архитектурное пространство городской застройки;
3. Урбанистика.
Как и в других направлениях эргономики, в эргономическом подходе к ар
хитектуре можно различить ряд направлений:
1. Методологические проблемы в эргономике архитектурного проектирования;
2. Учет физиологического фактора в эргономике архитектурного проекти
рования;
3. Эксплуатационные проблемы в эргономике архитектурного проектирования.
Литература:
1. Технология культурно-досуговой деятельности. А.д. Жарков
2. Эргономика. Учебное пособие. Яковлев Б.Н., Любимов М.Е., Клочков В.Н., Склярова Т.В.
Саратов, гос. Тех. Ун-т, 1999.
3. Мироненко В.П., «Эргономика в архитектуре»., М., 1988.
4. Алексеев Н.Г., давыдов В.В., Зараковский Г.М., Зинченко В.П. и др. «Эргономика
в определениях», М., 1980.

УДК[711.111:352/.07/.9]:349.14:[725.1+725.4/6](47+57)
канд. арх ит., доцент Е. Г. Третьякова (ÑÏáÃÀÑÓ)
РЕГЛАМЕНТ ЗАСТРОЙКИ В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Санкт-Петербург исторический город. За 300 лет своего существования го
род знал и взлеты и падения, расцвет и запустение.
В последнее время судьба его исторического центра интересует не только
архитекторов. Все говорят о его достоинствах и недостатках, зачастую видя боль17

ше отрицательного в нем. Однако все не так просто. Историческая застройка
С.-Петербурга – это образование, сложившееся постепенно, не случайно, а по за
конам, иногда вопреки законам. Структурной единицей её является владельчес
кий участок. Его застройка различна, но в массе своей она состоит из многоэтаж
ных зданий. В разных местах этажность варьируется, зависит от причин самого
разного характера.
Любой город, развиваясь, имеет в своем составе и общественные и жилые
здания. Оставив в покое удивительные по красоте градостроительные ансамбли
С-Петербурга, обратимся к жилой застройке, фоновой застройке, так оттеняющей
эти ансамбли, представляющей в тоже время огромную самостоятельную ценность,
поскольку именно она в последние годы подвергается тотальной реконструкции.
Но реконструкция объекта всегда предполагает изучение его истории, этапов ста
новления, закономерностей изменения. Без этого очень важного процесса рекон
струкция будет носить варварский характер. Сейчас же очень часто возникают
ситуации, когда историческая застройка последовательно разрушается под напо
ром сиюминутных решений.
Этапность становления исторической застройки наложила на неё отпеча
ток, придав ей своеобразие и особенность, которые нельзя потерять, в силу того,
что она пройдя годы шлифовки стала совершенной и с точки зрения объемнопространственного решения и с точки зрения функционально-планировочного
зонирования.
Регламентирование застройки осуществлялось с самого начала строитель
ства города, сформировав своеобразную историю. Каждый этап истории города
это этап в формировании его застройки, это то новый этап в истории регламента
застройки.
До 1712 года вся застройка велась по слободскому принципу, когда и улицы
и слободы возникали стихийно, без планов. Участки под застройку были разнове
лики, криволинейны, постройки на них были деревянными, они возводились по
законам русского городского градостроительства.
С 1712 года застройка постепенно становится регламентированной. Участ
ки приобретают прямоугольную форму плана и начинают застраиваться по «об
разцовым» проектам Д. Трезини. Петр 1 разрабатывает и внедряет принцип созда
ния регулярной городской застройки.
С 1737 года с утверждением в Петербурге Комиссии о Санкт-Петербургском
строении осуществлен переход к геометрически четкой планировке улиц, когда
квартал стал шириной в два участка. В это время М. Г. Земцов разработал «образ
цовые» проекты для городской кирпичной застройки, взяв за основу «образцо
вый» проект Ж. Б. Леблона, значительно увеличив высоту подклета. Размещение
дома на участке было такое же как и при Петре 1 – лицевой флигель занимал час
тично зону вдоль красной линии, сбоку от него были ворота и забор. За лицевым
флигелем на участке размещались дворовые деревянные флигели.
С конца 1760-х годов по предложению Комиссии о каменном строении
С-Петербурга и Москвы произошел переход к новому типу застройки владельчес18

ких участков. Лицевые дома стали строить во всю ширину участка, проезд во двор
в виде арочного проезда. С 1765 года утверждено правило строить по фронту улиц
здания «под один карниз», одной высоты. Дворовые флигели строили по грани
цам межевания с отступом от главного лицевого дома. Появляются два двора
на участке.
Начиная с 1782 года, начинается процесс постепенной ликвидации усадеб
ной застройки по набережным рек и каналов, с делением её на участки городского
типа. Правило брандмауэрной застройки и строительство зданий «под один кар
низ» неукоснительно соблюдается. Постепенно высота дворовых флигелей стано
вится такая же как и лицевых домов в два–три этажа.
Начиная с 1816, года высота застройки растет. Дворы размещаются чётко по
оси участков.
С 1837 по 1879 год окончательно сложилась застройка брандмауэрного типа
с обстройкой участка по периметру. Правила брандмауэра позволили застраивать
соседние участки независимо, при этом утвердился минимальный размер двора
в 10 саженей, т.е. 21,3 м. Существующие здания достраивают и надстраивают. Од
нако, только в 1880–1900 годы начинается полная коренная перестройка суще
ствовавших зданий. Здания увеличивают этажность до 5–6 этажей, происходит
уплотнение застройки. Владельческие участки объединяются в очень крупные. Это
позволило создать систему крупных дворовых комплексов. Такая тенденция со
хранялась до 1916 года, и петербургский дом, ставший доходным, совершенствовав
шийся десятилетиями, к началу 20 века получил свое окончательное завершение.

СЕКЦИЯ ГРАФИКИ
УДК 116:711.01:711-16:711.424
ассистент Е. И. Антипов (ÑÏáÃÀÑÓ)
ФУНКЦИЯ СТЕНЫ В СОВРЕМЕННОЙ А Р Х И Т Е К Т У Р Е
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Существуют различные принципы архитектурной идеологии, но ленинград
скую архитектурную школу всегда отличала корректность в отношении к матери
алу. Известно достаточно прецедентов вкрапления в существующую архитектур
ную ткань исторической застройки новых сооружений, но вкраплений предельно
деликатных. Сооружения эти, не являясь, по определению, броскими, являют со
бой примеры уникальных эстетических решений. В XXI веке такой архитектур
ный принцип становится все более уникальным культурологическим явлением,
поскольку подобного рода проблемы – проблемы эстетической идентичности –
перед архитектором ставятся все реже или почти не ставятся. Комплекс провин
циала или хроническое и безоговорочное восхищение радикально-креативными
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тенденциями в западной архитектуре приводит отечественного архитектора в со
стояние творческого паралича, который выражается в стремлении влиться (как
правило, на ролях второго плана) в русло существующих «передовых идей» и упор
но при этом не замечать уникальности собственного профессионального опыта.
А проблема эстетической идентичности – это базовая архитектурная проблема,
удачные решение которой в локальном масштабе дали истории архитектуры ан
самблевые шедевры, а в крупном масштабе – дали миру целые города с неповто
римой аурой архитектурной среды.
Комплекс провинциала, устойчивое чувство пиетета перед предлагаемыми
авторитетами и, зачастую, не самые мудрые административные установки приве
ли к тому, что в настоящий момент отечественная архитектура, ленинградскаяпетербургская школа может окончательно утратить традицию, свои уникальные
рецепты в сфере решения задач эстетической идентичности, а Санкт-Петербург
может утратить свое лицо и место в реестре ЮНЕСКО.
Архитектурные стили всех времен были связаны, а порой просто продикто
ваны изменением несущей конструкции или появлением новой несущей конст
рукции: колонна, стена, контрфорс, арка, стрельчатая арка и т.д. В XVIII–XX вв.
архитектурный стиль все более становится привязанным к поиску в области деко
ра: барокко, ампир, модерн, арт-нуво и пр. Это связано, прежде всего, с тем, что
радикальных изменений в области архитектоники здания не происходит. В после
дние 50 лет, в связи с отсутствием идеологической архитектурной доктрины (кро
ме необходимости обеспечить население жильем), в советской архитектуре жи
лых зданий не делается даже попыток поиска конструктивно-эстетических реше
ний. В исследованиях советской поры постоянно звучит мысль об отсутствии на
ционального стиля.
Современная строительная активность несколько разнообразила жилую за
стройку, но принципиальных решений нет. Это тем более странно, что произошли
радикальнейшие изменения в сфере архитектоники: монолитное строительство.
Архитекторы просто обязаны были отреагировать – следующий такой шанс пред
ставится лет через сто.
Итак, если ожидать архитектурной реакции, то в каком направлении? Оче
видно: полигоном архитектурных идей должна стать наружная стена и, прежде
всего, в области декора. Наружная стена во все времена была полем для декориро
вания, но не в условиях минимизации сметы. При монолитном строительстве на
ружная стена утрачивает свою главную (историческую, если угодно) функцию –
несущую. Логика новой концепции такова, что, утратив конструктивную нагруз
ку, наружная стена должна взять на себя усиление нагрузки декоративной. Напри
мер, на большой площади фасадной стены здания может появиться декоративный
блок с колоннами, с портиком, с рельефным узором, либо фрагмент, выделенный
цветным искусственным (или даже натуральным) камнем с интересной фактурой.
Традиции XX века позволяют такой прием применять локально, без привязки
к оси симметрии здания. Применение такого приема на нескольких зданиях со
здаст ощущение ансамбля, более того, декоративный блок (в виде стои, арки и
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т.д.) можно использовать как непосредственную связку между зданиями в бук
вальный ансамбль. И, главное, это достаточные признаки нового архитектурного
стиля. Композитный стиль откроет новое пространство для архитектурного твор
чества, стимулирует покупательский интерес, внесет яркость и узнаваемость в за
стройку спальных районов.
Историко-эстетическое обоснование.
Самый «петербургский» стиль – модерн. Обязательная (даже отличитель
ная) черта, признак модерна – декоративный блок на плоскости стены. Использо
вание декоративного блока концептуально оправдано – как продолжение петер
бургской традиции.
Экономическое обоснование.
Увеличение сметы при композитном стиле в процентном выражении незна
чительно, но и оно может быть компенсировано. Поскольку жилплощадь, к кото
рой непосредственно примыкает декоративный блок (в виде колоннады с порти
ком) будет пользоваться большим покупательским спросом. Да и саму жилпло
щадь можно предлагать к продаже уже в виде решенного интерьера, предполага
ющего единый стиль, продолжение наружной эстетической идеи.

УДК [378.141.4.-378.141]:741:378.669(470.23-25)
ассистент Т. О. Маркитантова (ÑÏáÃÀÑÓ)
ИССЛЕДОВАНИЯ АРХИТЕКТОРОВ ПО МЕТОДИКЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ РИСУНКА И ЖИВОПИСИ (ЛИГИ, 1945-1951)
Методика обучения студентов, разработанная кафедрой рисунка, живописи
и скульптуры под руководством Никаза Леонардовича Подбересского (руководил
кафедрой с 1938 по 1953 год) являлась системой, которая была апробирована на
практике художественного обучения и воспитания студентов в Ленинградском
институте Гражданских инженеров.
Общие тенденции в период заведования кафедрой Н.Л.Подбересским:
1. Попытка научного обоснования теории и методики преподавания рисун
ка и живописи.
2. Попытка издать методические записки, а также воспоминания о прошед
ших годах. Сделал только Подбересский. Воспоминания о том, как проходили за
нятия до революции и в период руководства кафедрой Тырсой, а также печать
статей по методике.
3. Попытка организовать музей по образцу Академии Художеств. С этой
целью закупать в Русском музее, а также с художественных выставок работы со
временных художников. Образовать галерею портретов русских и иностранных
художников. Организовать галерею портретов умерших преподавателей кафедры.
Все вышеуказанные портреты должны быть художественного исполнения.
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4. Разработка плана расширения рисовальных классов. По проекту, сделан
ному Подбересским, предполагалось построить в 2-х рисовальных классах ам
фитеатры, создать музей графики и акварелей, офортов на дополнительной площади.
5. Издание альбомов с репродукциями студенческих работ.
В 1946 году на заседании кафедры рисунка, живописи и скульптуры поста
новили, что в план работы кафедры (тогда пятилетний) должен быть включен план
каждого преподавателя с определением характера и объема научно-исследователь
ских работ.
В 1948 году почти у каждого члена кафедры имеются или предполагаются
методические работы по отдельным направлениям: интерьер, однотонная аква
рель, акварельная техника, перспектива в рисунке, рисунок с живой натуры
и т. д. Каждый должен был представить свои методические соображения с тем,
чтобы провести обсуждение общих учебно-методических установок. Т. е. рабо
та кафедры направлена на подведение научной базы под основы изобразитель
ного искусства. Коллектив кафедры разрабатывает тему – теоретические осно
вы и методы преподавания рисунка и живописи. Цель разработок – создание
современной теории дисциплины и методики их преподавания. Намеченный ре
зультат – издание пособий по отдельным вопросам теории и практики рисунка
и живописи.
В 1949 году аспирантами кафедры являются 4 человека: Д.Г.Барышев «По
строение перспектив посредством угловых измерений», Г.Г.Эфрос «Скульптура
в архитектуре», А.М.Кондратьев «Мебель России» и Б.Я.Карамышев «Методы пре
подавания рисунка в строительном вузе».
Только Д.Г.Барышев, который работал над принципом угловых определе
ний в перспективе для архитекторов и живописцев с 1939 года, защитил диссерта
цию. С чем связано, что диссертации не были защищены. С кончиной Подбересского или с тем, что подход был формальный, или со сменой приоритетов – ввиду
специфичности научно-исследовательской работы членов кафедры, которая явля
ется творческой деятельностью как художников, принято считать правильной фор
му отчета в виде устройства выставок. Методические записки и воспоминания
также не изданы, как планировалось.
Основная тема творческой и практической деятельности заведующего ка
федрой рисунка, живописи и скульптуры Н.Л.Подбересского в оформлении про
ектов и сериях акварелей с натуры (список из 338 наименований работ, акварель).
Он ориентирует свою деятельность в том, чтобы расширить значение акварели
в архитектурном проекте. А основная задача его творчества – стремление пере
дать богатство красочных отношений, не утрачивая четкой объемности предмета.
Он считает, что только четко воспринимающий объемность предметов архитек
тор сможет в своей практической деятельности четко сформулировать свой замы
сел графически, уточнив его с предельной ясностью для себя и сделав понятным
для исполнителей, а затем прокорректировать осуществление в натуре. Он также
обращается к растительным формам, ищет пути создания нового орнаментально22

го языка. В своих альбомах он показывает пути стилизации растений и разработки
из них новых орнаментальных мотивов.
В 1949 году Н.Л.Подбересский защитил докторскую диссертацию на тему
«Опыт применения акварельной живописи в архитектурном проектировании
и методика преподавания рисунка и живописи в архитектурных вузах». Работа
из трех частей. Первая глава посвящена отмывке одним тоном. Представляет со
бой таблицы для студентов, в которых дается объяснение к методике однотонной
акварели. Вторая часть о применении цветной акварели в проектировании.
Он считает, что акварельная техника является наиболее удачным средством выра
жения замыслов архитектора. Третья часть – программы на 5 лет по рисунку
и живописи – эта система, которая апробирована на практике. Демонстрируется
весь цикл работ, которые проводятся по всему курсу. Большое значение придается
рисованию по памяти. Ставится группа геометрических тел на 5 минут для осмот
ра, затем группу закрывают материей. Студент должен нарисовать постановку наи
зусть. Затем рисование по воображению. Ставится капитель на уровне глаз; затем
предлагается студенту нарисовать эту же капитель, стоящей высоко под потолком
или находящейся где-то внизу. Это есть гимнастика воображения и архитектору
приходится постоянно с этим сталкиваться. Указываются методы наложения штри
хов на рисунке. Рисовать штрихами под углом 45 градусов – проще, т. к. рука при
выкает двигаться наклонно сверху вниз, а давать штрихи округлые и по форме –
занимает больше времени, но рисунок получается гораздо выразительнее. Напри
мер, на гравюрах ясно видно, как проведенные штрихи по направлению формы
помогают рельефу. В курсе также краткосрочные зарисовки фрагментов архитек
туры (по 2 часа).
Затем идут работы кистью. Начинается с однотонной акварели. Занятия на
чинаются во втором семестре. Дается понятие об однотонной гамме ахроматичес
ких тонов. Всего 8 ступенчатых тонов. По этой шкале легко составить понятия
о силе тона. Например, говорят студенту, положите тени по всему фасаду одинако
вым серым тоном № 5, студент сразу поймет о чем речь. Затем цветная акварель.
Лекции о цвете и цветовом спектре. Техника по мокрой бумаге или бумага смачи
вается частями. Интерьеры рисуют в институте – вестибюль, библиотека, кори
дор – это называется простые интерьеры. В 9, 10, 11 семестре как можно больше
живой натуры. Хотя на методических совещаниях уже обсуждается, что упор нужно
делать на интерьер.
На защите докторской диссертации было отмечено, что программ и методи
ческих пособий по обучению и художественному воспитанию студентов не суще
ствует. Методика обучения студентов графическим дисциплинам, представленная
на защиту, являются результатом серьезной научной работы, системой апробиро
ванной на практике художественного обучения студентов.
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УДК 741.021:[74.013+74.017.2]
канд. архит., ст. преподаватель Е. Г. Молоткова (ÑÏáÃÀÑÓ)
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИИ
Композиция (от лат. compositio) означает составление, соединение, сочета
ние различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. В изоб
разительном искусстве композиция – это построение художественного произведе
ния, обусловленное его содержанием, характером и назначением, в котором все
важнейшие элементы взаимосвязаны и согласованы между собой.
Композиция является основой художественного произведения, его конструк
цией, вытекающей из сущности сюжета, замысла. Слово «композиция» в качестве
термина изобразительного искусства регулярно стало употребляться, начиная
с эпохи Возрождения.
Композиция выступает как система внутренних связей, объединяющая все
компоненты формы и содержания в единое целое. Фаворский писал, что приведе
ние к целостности зрительного образа и будет композицией.
Выделить в произведении главное и характерное позволяют такие вырази
тельные композиционные средства, как ритм, симметрия и асимметрия, равнове
сие, контраст. Ритм в композиции – это периодическая повторяемость и чередова
ние каких-либо элементов или фигур. Симметрия предполагает уравновешенность
частей композиции по массам, форме, цвету и тону. Асимметрия, наоборот, всегда
придает пластической форме динамизм. Сложность и разнообразие предметного
мира обусловили существование множества контрастов, таких, как величинный,
цветовой, светотеневой, конструктивный, фактурный и т.д. Контраст усиливает
ощущение разницы между предметами, их частями или признаками и поэтому
является средством разделения группы на отдельные предметы, а предмета – на
отдельные части.
В художественном произведении целое представляет собой совокупность
связанных между собой частей, где подчиненность частей друг другу вполне оче
видна. Чтобы целое было воспринято, необходима определенная последователь
ность в восприятии частей, которая обеспечивается благодаря группировке род
ственных или контрастирующих элементов. Части целого составляют группы, свя
занные друг с другом по признакам подобия или по контрасту. Тот же принцип
повторяется и внутри каждой из групп (подобие или контраст), возникает ритм,
пронизывающий насквозь все произведение. Все эти группы перекликаются меж
ду собой всеми своими элементами, так, что целое повторяется в его частях,
а часть в целом. Благодаря группировке элементов и частей происходит последо
вательное восприятие частей целого, и в тоже время целое воспринимается еди
новременно и цельно.
Исследование художественной деятельности, связанной как с различными
жанрами (натюрморт, портрет, пейзаж и т. п.), так и с различными стилями (клас
сицизм, романтизм, реализм и т.п.), показывает, что основными операциями при
создании художественного образа являются комбинирование и отбор.
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Но комбинирование элементов в общем случае не является простым меха
ническим соединением, а представляет собой органический синтез, в котором пер
воначально независимые элементы могут существенно изменить свою индивиду
альность в соответствии с неким замыслом, сложившимся в сознании художника.
Возможно заполнение некоей «формы» необходимыми свойствами.
Например, Ренуар в многочисленных ню использовал замещение обычных
тонов нюансами цвета, заимствованными у жемчуга и лепестков розы. Смелые
эксперименты такого рода производились и символистами. Так, Врубель восполь
зовался перламутровой раковиной в качестве цветового камертона при написании
«Царевны Лебедь».
Часто наиболее наглядной реализацией такого замысла, «формы» является
эскиз будущей картины, т. е. набросок ее композиции, отвечающий следующим
требованиям: 1) изображение способа соединения будущих элементов (передача
общего впечатления о целом); 2) «приглушенность» («смазанность») элементов
(акцент на целом, а не на частях).
Веками художники искали наиболее выразительные композиционные схе
мы, в результате зачастую наиболее важные по сюжету элементы изображения
размещаются не хаотично, а образуют простые геометрические фигуры (треуголь
ник, пирамиду, круг, овал, квадрат, прямоугольник и т. п.). В этом можно убедить
ся, рассмотрев картины «Пейзаж с Полифемом» и «Аркадские пастухи» Н. Пуссе
на, «Снятие с креста» П. Рубенса, «Пейзаж с мельницей» К. Лоррена, «Мадонна
в гроте» Леонардо да Винчи и др.
Для передачи образа чего-то неподвижного, устойчивого часто использует
ся замкнутая, закрытая, статичная композиция. Основные направления линий стя
гиваются к центру. Построение ее по форме круга, квадрата, прямоугольника
с учетом симметрии дает необходимое решение.
В открытой композиции основные направления линий из центра.
В композиции важно все – масса предметов, их зрительный «вес», размещение их
на плоскости, выразительность силуэтов, ритмические чередования линий и пя
тен, способы передачи пространства и точка зрения на изображаемое, распреде
ление светотени, цвет и колорит картины, позы и жесты героев, формат и размер
произведения и многое другое.
Композиция достаточно сложного художественного образа в общем случае
она представляет собой систему контрастов и равновесий, образующих очень слож
ную иерархию. Признак слабой выразительности образа – распыление внимания
зрителя на второстепенных деталях.
В искусстве под контрастом подразумевается такое противопоставление эле
ментов художественного образа друг другу, когда их свойства оказываются не про
сто различными, но диаметрально противоположными, что создает у зрителя оп
ределенное настроение. Следует различать сюжетный и формальный контраст.
Формальный же, в свою очередь бывает графическим и цветовым. Графический
контраст предполагает противопоставление друг другу графических элементов
(линий горизонтальных и вертикальных, прямых и кривых; пятен светлых и тем25

ных и т.д. и т.п.). Цветовой контраст основан на противопоставлении цветов
и тонов. В реальной практике художественного творчества все эти виды контраста
тесно взаимосвязаны, и от их сочетания возникают новые, более сложные контра
сты. Более того: сюжетный контраст требует для своего воплощения использова
ния формальных контрастов, а последние, в свою очередь (если речь идет о пред
метной живописи), так или иначе затрагивают и сюжет.
Простейшей иллюстрацией сюжетного контраста в истории классической
живописи может служить, например, противопоставление обнаженного женского
тела закованному в стальные латы рыцарю («Персей и Андромеда» Э. Берн-Джонса
и т. п.) или хорошенького личика молоденькой девушки изборожденному глубо
кими морщинами лицу древней старухи («Вертумн и Помона» А. Гельдера).
При помощи контрастных сопоставлений можно подчеркнуть, усилить вне
шние и даже конструктивные особенности элементов и содействовать обостре
нию восприятия целого. Примерами контраста являются сопоставления тела
и пространства, крупного и мелкого, прозрачного и непрозрачного. Кроме этого,
различают также контраст масс, размеров, направлений развития формы, цвета,
освещенности и др. Контраст усиливает, подчеркивает различие свойств форм,
делает их единство более напряженным, впечатляющим.
Нюанс - отношение форм, незначительно различающихся сравниваемыми
свойствами, так что их сходство выражено сильнее, чем различие. Нюанс форм
и размеров используется в борьбе с монотонностью, жесткостью ритма в построе
нии композиции. Нюанс цвета применяется как средство зрительного разделения
больших плоскостей, устранения цветовой монотонности и в ряде других случаев.
Нюанс может служить и самостоятельным средством выражения, когда ху
дожественное произведение целиком построено на нюансных отношениях, сбли
женных тонах или в одной цветовой гамме. Контраст в первую очередь проявляет
ся в сталкивании предмета и пространства, объема и плоскости, а затем в отноше
ниях между предметами, пятнами, линиями - по размеру, по форме, цвету, по на
правлению движения и прочим проявлениям элементов формы.
Для общего решения цветовой композиции имеет значение выбор цветов,
их отношение друг к другу, их место и направление в пределах данной компози
ции, конфигурация форм, размеры цветовых площадей и контрастные отношения
в целом.
В. В. Кандинский считал цвет наиболее сильным фактором, воздействую
щим на человека. В своей известной работе «О духовном в искусстве» он писал
о том, что эффективным средством выражения совершенно новых чувств может
стать автономный формальный контраст. Это становится возможным благодаря
особому взаимодействию цвета и формы, на которое раньше художники не обра
щали достаточного внимания. Он считал, что острые краски сильнее в острых
формах (например, желтые в треугольнике). Склонные к глубокому воздействию
увеличиваются в своем воздействии круглыми формами (например, синее в кру
гу). Так как число красок и форм безгранично, то безграничны и сочетания, а в то
же время и воздействия. Если, следуя методу Кандинского, композиции из оран26

жевого треугольника и синего круга противопоставить композицию из синего тре
угольника и оранжевого круга, то можно получить новый, более сложный кон
траст.
В отличие от контраста, равновесие означает совпадение элементов художе
ственного образа по каким-то характеристикам, то есть их сходство, повторяемость.
В частном случае это может быть повторяемость однократная (симметрия)
или многократная (ритм). Здесь опять-таки надо различать повторяемость сюжет
ную и формальную, а в формальной – графическую и цветовую. Все эти формы
повторяемости создают определенное эмоциональное настроение, хотя и совсем
другого рода, чем то, которое создает контраст. Если контраст возбуждает, то рав
новесие успокаивает. Классическим проявлением равновесия является простран
ственная симметрия, которую так любили художники эпохи Возрождения.
Но в то же время нарушение симметрии может быть уравновешено путем
другого ее нарушения в другой части изобразительной плоскости. Так, портрет
ная композиция в профиль будет казаться уравновешенной, если перед профилем
художник оставит пустое пространство, и, напротив, неуравновешенной, если этот
профиль будет упираться в раму.
В живописи, графике, скульптуре, декоративном искусстве ритм присутствует
как одно из важнейших выразительных средств композиции, участвуя не только в
построении изображения, но и зачастую придавая содержанию определенную
эмоциональность. Ритм может быть задан линиями, пятнами света и тени, пятна
ми цвета. Можно использовать чередование одинаковых элементов композиции,
например фигур людей, их рук или ног. В результате ритм может строиться на
контрастах объемов.
Чтобы композиция была завершенной, используемые в ней метрические ряды
должны быть завершены, закрыты. Иначе они выглядят случайными фрагмента
ми целого. Для этого могут использоваться самые различные приемы: размеще
ние на концах ряда элементов, более узких или широких, чем внутри ряда. Край
ние элементы ряда могут быть выделены также цветом, фактурой, текстурой
и другими средствами.
Ритм как свойство композиции опосредован особенностями психологии зри
тельного восприятия. Из всех признаков формы наиболее значимым для ритмиза
ции является размер, затем интервал и светлота. Ритмические ряды воспринима
ются в направлении от больших элементов к меньшим, от темных к светлым, от
малых интервалов к большим.
Особенность нашего зрения состоит в том, что мы читаем текст слева напра
во, соответственно легче воспринимается и движение слева направо, оно кажется
быстрее. Вытянутый вверх формат придает изображению ощущение стройности и
возвышенности. Формат в виде прямоугольника, расположенного по горизонтали
удобен для изображения эпического действия. Чрезмерное увеличение формата по
горизонтали диктует применение панорамной или фризовой композиции. При раз
мещении элементов вертикальной композиции необходимо помнить, что ее зрительно
воспринимаемый центр должен оказаться выше геометрического центра.
27

Существуют различные способы акцентирования направлений внутри про
странства картины – горизонтальные, вертикальные, диагональные, круговые или
их сочетания. Каждое из этих направлений имеет свой особый выразительный
смысл. «Горизонтальное» – подчёркивает тяжесть, протяженность пространства
и его ширину. «Вертикальное» является полной противоположностью «горизон
тальному» и выражает лёгкость, высоту. Точка пересечения горизонтали и верти
кали предстает особо акцентированным местом. Эти направления при одновре
менном использовании создают чувство равновесия, прочности и материальной ус
тойчивости. «Диагональные» направления создают движение и развивают простран
ство картины в глубину. Живописцы эпохи Барокко с помощью диагоналей добива
лись в своих фресках иллюзий глубокой перспективы. Эль Греко используя в своих
работах контрасты направлений в движении цвета и форм и отдавая предпочтение
диагональным мотивам, достигал особой экспрессивной выразительности.
Круг, принадлежащий к «циркульным» формам, заставляет зрителя концен
трировать своё внимание и одновременно вызывает ощущение движения. Тициан
во многих своих картинах использовал контрасты светлых и тёмных тонов как
в горизонтальных, так и в вертикальных направлениях, в связи с чем этот его при
ём стал называться «формулой Тициана». С этой же целью он размещал в компо
зиции фигуры в диагональном или круговом движении.
Одна из особенностей нашего зрения заключается в том, что оно склонно объе
динять подобное с подобным и воспринимать их вместе. Эти тождества фиксиру
ются в цвете, в размерах, в сравнении тёмных пятен, в фактурах и в акцентирован
ных центрах композиций. Изобразительным полем мы называем ограниченную по
верхность, плоскость, где располагается изображение, картина. Этим полем может
служить лист бумаги или холст определенного размера и формата. Характерной осо
бенностью изобразительного поля является то, что оно не нейтрально по отноше
нию к изображаемому на нем, а оказывает на него определенное воздействие, так
как не все точки этого поля равноценны. Изображение находится в зависимости от
размера, пропорций сторон, формы поля и от окружающей среды. Неравноценность
поля проистекает из особенностей нашего зрительного восприятия. В результате,
одни участки поля находятся в зоне активного восприятия, другие вне его.

УДК 74.084.38/74.049.1
доцент Н. П. Пятахин (ÑÏáÃÀÑÓ)
КРАСОЧНОЕ ПЯТНО И СВЕТОТЕНЕВАЯ МОДЕЛИРОВКА ОБЪЕМА
В учебном процессе на дисциплинах рисунок и живопись студент непре
менно сталкивается с двумя объективно существующими и взаимозависимыми
положениями. Прежде всего, это логика восприятия натуры и логика изобрази
тельного процесса.
28

1. Логика процесса восприятия. Существуют определённые закономерно
сти восприятия натуры, обусловленные «устройством» нашего глаза, обозначае
мые как впечатление. Такое впечатление от восприятия реального мира фиксиру
ется в изображении. При этом «правильность и точность» рисунка определяется
требованиями так называемого конструктивного рисования по законам прямой
перспективы с тоновой проработкой.
2. Логика изобразительного процесса формируется на плоскости, в кото
рой художник не воспроизводит «реалии» натуры, а организует, красочные пятна
и их контрасты на двухмерной плоскости. Своё восприятие натуры художник дол
жен провести через «сопротивление» изобразительного материала – красочного
пятна, в создании материализованного образа натуры на двухмерной плоскости
формата. Мы же, не отрицая всего того, что заключено в естественности восприя
тия натуры, раскрываем логику композиционного изображения, позволяющую
соединить в художественном процессе два этих компонента. В этом процессе на
первый план выдвигаются такие понятия как плоскость, красочное пятно, кон
траст, линия.
Плоскость. Художник, изображая объёмные предметы и связанное с ним
пространство, должен осознавать присутствие определённой материальной осно
вы. Этой основой, на которой происходит весь изобразительный процесс, являет
ся плоскость. Формат рабочего поля плоскости есть началом изображения любой
композиции.
Всматриваясь в глубину реального пространства, мы не видим всё, что на
ходится ближе к нам и наоборот, видя первый план, трудно одновременно рас
смотреть то, что находится далеко. Только плоскость, её двухмерность, ограни
ченная определённым форматом, предоставляет возможность художнику созда
вать композицию. Композиция снимает противоречие между разновремённым
восприятием многомерного пространства реальной жизни и её целостным обра
зом, воспроизведенным художником на двухмерной плоскости. Здесь действуют
закономерности восприятия красочного пятна, которым и является сам формат и
на котором понятия верх - низ, левое - правое, большее - меньшее важнее и пред
почтительнее, понятий ближе – дальше. Красочное пятно, как самостоятельный
объект, как формальное понятие, существует только в изобразительном мышле
нии художника и реализуется в его ремесле.
Красочное пятно, его размер и конфигурация. Наделение красочного пят
на, как белого, так и чёрного определёнными качествами глубины, при этом ис
пользуется закономерности восприятия в натуре светлого и темного цвета.
Использование закономерности восприятия красочных пятен в процессе
изображения, обусловленное их размерами и конфигурацией способствует орга
низации пространственного решения.
Контраст красочных пятен. В процессе изображения контраст может при
меняться, как «столкновение» красочных пятен на плоскости, утрачивающие при
этом чёткость своих очертаний. Место «столкновения» этих пятен определяет
протяжённость контраста, которое может быть обозначено линией.
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Линия на плоскости может быть определена, как красочное пятно, сохра
няемая приоритет размера по длине над его шириной.
Линия, нанесенная на плоскость, на красочное пятно, «рубит» (членит) его
на контрастирующие между собой части. Поэтому линию можно воспринимать
как протяженность контраста.

Применяя линию, как протяженность контраста, а, также оперируя конфигура
цией (очертанием) и размерами красочных пятен, студент может использовать их пла
стические качества в выявлении объёма изображаемого предмета. В отличие от тра
диционного способа светотеневой моделировки формы в художественном обучении,
данный метод предполагает формирование композиционного мышления.

УДК [001.4:741.021”403”]:74.01
аспирант Д. А. Федин (ÐÃÏÓ èì. À. È. Ãåðöåíà)
ПОНЯТИЕ: «КРАТКОСРОЧНЫЙ РИСУНОК»
Во время прочтения литературы относящейся к рисунку мною выявлены
различные интерпретации понятия краткосрочный рисунок. Краткосрочный ри
сунок рассматривается в различных изданиях, будь то учебные пособия или от
дельные книги по наброскам и зарисовкам или рисунку, в ином смысле, чем тот,
который в него вкладывает автор данного текста.
Под краткосрочным рисунком такие авторы как В.В.Бабияк, А.О.Барщ,
В.Н.Гращенков, В.С.Кузин, Н.Э.Радлов, А.Е.Терентьев, и др. понимают набросок,
зарисовку, кроки, «почеркушку». Обратившись к Большому энциклопедическому
словарю, понятие «кроки», можно отнести к краткосрочному рисунку, исходя из
временнóй характеристики исполнения работы.
30

У В.Н.Гращенкова в книге «Рисунок мастеров итальянского Возрождения»
встречается фраза «…к числу подготовительных набросков относятся несколько
превосходных зарисовок пером (курсив мой – Д.Ф.)…»1. Автор не акцентирует
внимание на различиях двух видов рисунка, хотя у каждого вида есть свои особен
ности. В эпоху Возрождения не было дифференциации понятий – зарисовка, на
бросок, длительный рисунок, но в ХХ веке они уже существовали. Следователь
но, данная неточность понятий в таком серьезном исследовании о рисунке в Воз
рождение не корректна. Ниже автор выделяет тип рисунка – это этюд с натуры,
к которому относит зарисовку, набросок, штудию или длительный рисунок. Тож
дественность штудии и длительного рисунка не совсем справедлива. С немецкого
языка данный термин переводится как научное познание. Рисунок есть познание
окружающей действительности, следовательно, понятие «штудия» включает
и набросок, и зарисовку, и длительный рисунок.
У Н.Н Ростовцева обучение рисованию с натуры складывается из двух ви
дов учебной работы: длительное рисование и короткая зарисовка-набросок.
Он так же как В.Н.Гращенков не разделяет понятия «набросок» и «зарисовка».
В главе «Искусство уникальной графики» книги «Анализ и интерпретация
произведения искусства» В.В.Бабияк разделяет работы по продолжительности
исполнения на длительное, «результатом которого становиться законченный фун
даментальный рисунок; средняя продолжительность(зарисовка); краткосрочное
исполнение (набросок, кроки, так называемая ”почеркушка”)»2. Автор под крат
ковременным исполнением не имеет ввиду краткосрочный рисунок как таковой.
Он исходит из временнóго исполнения работ и в этом случае такое деление умес
тно. А в книге «Русский учебный рисунок» выше упомянутый автор употребляет
тот же термин, что и В.Н.Гращенков – этюдный рисунок, но чуть в ином смысле:
он не включает длительного рисунка в это понятие. Данная точка зрения более
точна. Этюд – непродолжительное исполнение произведения с натуры, которое не
может являться картиной. Краткосрочный рисунок, в моем понимании, непродол
жителен по времени, но относить его к этюдному рисунку не состоятельно в силу
его законченности как художественного произведения, если его исполнение при
надлежит художнику. У студента в виду того, что он не сформирован, как творчес
кая личность данный вид рисунка будет носить характер этюдности. Исходя из
того, что рисунок состоит из четырех видов изображения – это набросок, зарисов
ка, краткосрочный и длительный рисунок, получается, что каждый вид будет выс
тупать в качестве самостоятельной единицы.
Вспомним процесс создания набросков В.А.Серовым и исполнение рисун
ков И.Е. Репиным. Наброски Серова являются, по сути, длительным рисунком,
несмотря на то, что они производят впечатление исполненных на одном дыхании.
Важным фактором оценки краткосрочного рисунка, его результата в процессе обу
чения является проработанность рисунка и время, за которое он выполнен. То, как
Серов создавал свои наброски, сравнимо с длительным рисунком: конечному син
тезу, в виде окончательного варианта, предшествует анализ, воплощенный на пре31

дыдущих листах. Он рисовал в специальном альбоме на тонкой полупрозрачной
бумаге. Начиная первый набросок с предпоследней страницы альбома, художник
рисовал быстро и тотчас переворачивал страницу, сквозь которую был виден пре
дыдущий набросок. По проступающему контуру он быстро проходил снова ка
рандашом, уточняя пропорции, пластику, до тех пор, пока результат не удовлетво
рял художника, пока не были решины поставленные задачи. Оставшийся набро
сок поражал мастерством исполнения, выразительностью, лаконичностью, легко
стью. В данном примере рисунок имеет вид наброска по внешним признакам, а по
процессу создания и по существу не является таковым. Затрачено больше времени
для получения окончательного результата, чем отводится на набросок, до 15 мин.
Идет осознанная аналитическая деятельность. Несмотря на то, что по средствам
выражения, по задачам, наброски упоминаемого художника – это наброски, а по
психофизиологии и по времени исполнения, а так же, что их созданию предше
ствовала большая работа, являются длительным рисунком. Длительный рисунок
выполняется на одном листе от начала до завершения, и конечным результатом
выступает единственный вариант. У Серова тоже есть конечный результат, но до
стигается он путем создания большого количества вариантов и испорченной бу
маги. Зритель видит только итог проделанной работы – последний лист, как и при
длительном исполнении рисунка.
У И.Е. Репина рисунки, выполненные за небольшое время, отличаются дос
таточной проработкой и легкостью исполнения по сравнению с длительным ри
сунком, Репинский рисунок является краткосрочным, хотя и воспринимается как
длительный. По средствам выражения и по задачам рисунок выполненный Репи
ным близок длительному, а по психофизиологии, происходит «сразу» процесс син
теза, минуя аналитическую деятельность, и этим он схож с наброском. Анализ
опускается как механическое действие на поверхности листа.
Рисунок И.Е.Репина, который не может считаться длительным рисунком по
времени исполнения и по протекающим психофизиологическим процессам во
время исполнения, и тем более не попадает по средствам выражения под понятие
зарисовки и наброска, занимает позицию между зарисовкой и длительным рисун
ком. Рисунки Репина не единственный пример краткосрочного рисунка. Это рису
нок великих мастеров Тинторетто, Тициан, Домье, Гуттузо и др. Список может
быть большим.
В книге «Рисунок. Портрет» Б.В. Лушников пишет: «быстрый рисунок
у молодого художника – начало, а у зрелого художника – высшая точка мастерства».3 И высказывание Микеланджело о том, что рисунок, который иначе называ
ют искусством наброска, есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и архитек
туры, говорят о том, что этот вид рисунка (краткосрочный рисунок) существовал
в эпоху Возрождения, только не дифференцировался. О нем упоминали, но не ак
центировали внимание в процессе обучения, считая овладение таким видом ри
сунка свойственным сложившемуся мастеру. В вышеприведенных цитатах быст
рый рисунок Б.В.Лушникова тождественен определению наброска высказанного
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Микеланджело, а они (быстрый рисунок и набросок) в свою очередь, тому поня
тию краткосрочного рисунка, которое рассматривается в данной статье.
Так же понятие краткосрочного рисунка подходит под процесс создания изоб
ражения на литографском камне. Эскиз готов в размер, и перенос этого эскиза–
рисунка на камень занимает у студента или художника именно то время, которое
определяется для краткосрочного рисунка (от 60 минут до 4–6 часов). Литография
не исключает длительного рисунка, но иллюстрирование книг и репродуцирова
ние картин таким способом ушло в прошлое, тем более сам материал (в этом слу
чае известняк) диктует иной подход. Эта техника перешла полностью в творчес
кую единицу из ремесленной.
Нет смысла без эскиза при непосредственном в данный момент восприятии
натуры выполнять рисунок на камне. О.Домье не выполнял эскиза и сразу на ка
мень переносил сформировавшийся образ сначала углем, а после уточнял рису
нок литографским карандашом и тушью. Такой подход в работе был обусловлен
его индивидуальными возможностями: хорошей памятью, и тем, что он не мог
рисовать с натуры. Знакомство студента с этой техникой предполагает эскиз,
а если в нем присутствует решение, которое эскиз по определению предполагает,
то перенос на камень не составит труда, конечно, имеют место уточнения, коррек
тировки связанные со спецификой материала. Набросок и зарисовку, тиражиро
вать не представляется уместным, конечно, если таким способом не проиллюст
рировано печатное издание.
Как было сказано выше, работа с камнем предполагает наличие эскиза или
хотя бы наброска или зарисовки, по которым возможен дальнейший процесс.
У А.Тулуз-Лотрека встречаются литографские листы набросочно-зарисовочного
характера по внешним признакам – линии и пятна. Например, «Иветта Гильбер»,
«Современный суд Париса», «Англичанин в Мулен Руж» и др., но они все неболь
шого формата примерно от 5 см до 50 см. Кто-то возразит, что у выдающихся
мастеров Т. Жерико, М. Зичи, Э. Делакруа, А. Тулуз-Лотрека, П. Гаварни, Е.А.Киб
рика есть проработанные детальные литографские листы. Я отвечу, что здесь та
же специфика, что и с рисунками И.Е.Репина. Отличие только в процессе созда
ния непосредственном как у И.Е.Репина и опосредованном как у выше приведен
ных художников.
Говоря о необходимости краткосрочного рисунка, сошлемся на слова
Д.Н.Кардовского, писавшего о необходимости постепенного сокращения време
ни на выполнение задания: «…делать рисунки с мертвой натуры, головы и фигу
ры, постепенно уменьшая срок (курсив мой – Д.Ф.)».4 Не имеет смысла тратить
много времени на то, что можно выполнить за более короткое время. О.Г. Макси
мов же пишет: «…особенно губительны длительные упражнения, растянутые по
времени.., что приводит к простой растрате и так недостающего времени».5
Если учесть, что срок обучения ограничен особенно в педагогических ву
зах, а в архитектурных мало отводится времени на рисунок, и студенту необходим
определенный количественный багаж информации, умений, навыков и мастер33

ства, то краткосрочный рисунок крайне важен, как учебная дисциплина. Отводи
мое время на краткосрочный рисунок способствует концентрации, мобилизации
психофизиологических процессов, связанных с художественно-профессиональной
деятельностью.
И так, виды рисунка можно классифицировать по четырем параметрам –
время, психофизиологические процессы, задачи и проработанность..
1. По времени набросок отделен от зарисовки, зарисовка от краткосрочного
рисунка, краткосрочный рисунок от длительного рисунка, это обусловлено
как минимум психофизиологическими процессами протекаемыми во время
выполнения задания.
2. По психофизиологии набросок схож с краткосрочным рисунком, а зарисов
ка – с длительным рисунком, но разница во времени исполнения и в степени
проработанности, следовательно, их спутать невозможно.
3. По задачам краткосрочный рисунок похож на длительный, а набросок схож
с зарисовкой, отличие во времени и в психофизиологических процессах.
4. По степени проработанности набросок может быть подобен зарисовке, за
рисовка – краткосрочному рисунку, краткосрочный рисунок – длительному,
это обусловлено близостью временных рамок, но отличие в психофизиоло
гических процессах, и задачах.
Каждый из этих видов рисунка может стать другим при изменении какогонибудь одного параметра. Тогда набросок станет зарисовкой, зарисовка – краткос
рочным рисунком, краткосрочный рисунок – длительным и наоборот.
Таким образом, краткосрочным рисунком является такой рисунок, который
во-первых, ограничен во времени от 1 часа до 6 часов, это между зарисовкой,
максимальное время которой 60 минут и длительным рисунком, продолжитель
ность которого от 6 часов. Во-вторых, с точки зрения психофизиологии: протека
ет процесс синтеза через анализ, который отсутствует как воздействие на лист.
В третьих, во время решения определенных задач происходит скачок на более
высокий уровень, более творческий, который построен большей частью на синте
зе, а синтез это уже творческая операция. Занятия данным видом рисунка, как
и наброском, возможны только после овладения рисовальными навыками и умени
ями. В четвертых, по проработанности он схож с длительным рисунком, но отличие
во времени исполнения и в протекании аналитико-синтетической деятельности.
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УЧЕБНОЕ ЗАДАНИЕ «АРХИТЕКТУРНАЯ ПАНОРАМА»
(ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РИСУНОК»)
В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ВУЗАХ
Задание «Панорама» включено в учебный план дисциплины «Рисунок» во
многих отечественных архитектурных вузах, в Москве, Санкт-Петербурге, Вол
гограде, Казани, Екатеринбурге, Уфе.
Название задания, в зависимости от поставленной учебной задачи, имеет
различную трактовку, например, «Многоплановое городское пространство (город
ская панорама)», «Панорама ансамбля», «Архитектурная панорама», «Панорама
города» и т. д. Изображение городской панорамы выполняется на втором курсе
(в период летней практики) или на четвертом курсе.
На основании существующих учебных пособий, можно видеть, что цель
выполнения задания на втором курсе – «овладение студентами-архитекторами
методом изучения композиционной организации городского пространства сред
ствами рисунка, развитие профессионально-пространственного мышления, усво
ение оптимальных графических средств и приемов изображения архитектурных
пространств» (УРАЛГАХА), на четвертом курсе – выявление композиционных осо
бенностей построения изображаемого многопланового пространства и «плановость»
(КГАСУ). Задачи: выбор формата; определение соотношений земли, неба, архитек
туры; поиск видовой точки зрения и высоты горизонта, раскрывающей особеннос
ти композиции изображаемого архитектурного пространства. Выполнение студен
тами серии ортогональных проекций изображаемого участка застройки и перспек
тивного рисунка (широкоугольной перспективы с выбранной точки зрения) высту
пают средством для раскрытия особенностей архитектурной композиции.
Многообразие используемых приемов перспективного изображения пано
рам в отечественных архитектурных вузах можно разделить на три вида (относи
тельно точки восприятия). Первый тип – архитектурная панорама-развертка (рис.1).
Удаление точки зрения на значительное расстояние от изображаемой группы зда
ний позволяет раскрыть пропорциональные связи изображаемых объектов.
В рисунке панорамы главенствует силуэт, ритм, масштаб. Композиция такой па
норамы монтируется из нескольких кадров построенных с разных точек восприя
тия (с динамической точки зрения). Другой тип панорам – круговые или полукру
говые (с фиксированной точки восприятия). Такое лентообразное изображение
городской панорамы монтируются из нескольких кадров, его характерный при
знак множество перспективных ракурсов застройки. В таком рисунке искажаются
продольные и поперечные геометрические ортогональные связи изображаемого
пространства (рис. 2). Третий тип – «виртуальные панорамы», фиксируют на бу
маге образ пространства, полученный в результате созерцания групп объектов,
как в процессе движения, так и с фиксированной точки восприятия. Композиция
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панорамы соединяет множество перспективных картин, но художник создает впе
чатление вида с одной фиксированной точки восприятия. Отличительной харак
теристикой такого изображения выступает наличие в рисунке нескольких линий
горизонта и точек схода (рис. 3).

Сравнительный анализ студенческих работ выполненных в вышеперечис
ленных отечественных архитектурных вузах показал, что большинство школ изоб
ражают первые два типа городских панорам. В Санкт-Петербургском государствен
ном архитектурно-строительном университете накоплен большой методический
фонд рисунков «виртуальных» панорам.
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СЕКЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
УДК 378.147:802.0
канд. филол. наук, доцент А.С. Глебовский (ÑÏáÃÀÑÓ)
О ПРИНЦИПАХ С О С Т А В Л Е Я МЕТОДИЧЕСКИХ ЗА ДАНИЙ
iii ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫ НИ У В ТЕХНИЧЕСКОМ В У З Е
Учебные материалы, которые используются в настоящее время в курсе обу
чения иностранным языкам в технических вузах, в значительной степени устаре
ли как по содержательной базе, так и с методической точки зрения.
Их содержательная база не успевает за стремительным развитием науки и
техники.
Методика этих учебных материалов отстаёт от современных требований в
силу ряда причин:
. почти двукратное сокращение часов, которые даются на курс обучения ино
странным языкам, в результате чего
. обучение ведётся на 1-2 курсах, когда студенты имеют весьма смутное пред
ставление о будущей специальности, что создает дополнительные сложнос
ти при обучении техническому переводу,
. возросшие требования к уровню владения языком и, в частности, к фоноло
гической правильности высказываний,
. высокая степень неоднородности знаний и навыков по иностранным язы
кам у молодёжи, поступающей в технические вузы.
Перечисленные факторы делают необходимой коррекцию требований, ко
торым должны отвечать современные учебные материалы по предмету.
Предлагаемые ниже рекомендации основаны на опыте работы по созда
нию учебного пособия по английскому языку для студентов I-II курсов строи
тельных вузов и факультетов по специальности промышленное и гражданское
строительство.
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Отбор текстов. Тексты для учебных материалов отбираются из англоязыч
ных публикаций. При этом следует избегать использования материалов из Интер
нета из-за низкого лингвистического качества значительной части публикаций.
Использование переводов на английский язык работ специалистов, для которых
этот язык не является родным возможно, только если указано, что в издании уча
ствовал англоязычный специалист.
При выборе текстов следует учитывать, что они должны носить общенауч
ный для данной специальности характер, во-первых, в силу лексической ограни
ченности узкоспециальной литературы и, во-вторых, в силу отсутствия у студен
тов 1-2 курсов понятийной базы по узкой специальности, что создаёт для них труд
ности в овладении навыками технического перевода с иностранного языка.
Лексический материал. Словари технических терминов по специальности
включают от 50 тысяч и более словарных статей. Попытка вложить в головы сту
дентов весь этот объем лексики заранее обречена на провал. Следовательно, необ
ходим взвешенный подход к отбору того лексического материала, который будет
использован в пособии и станет обязательным лексическим минимумом по дис
циплине.
Что станет основой для отбора лексического минимума? Очевидно, что един
ственной основой являются те тексты, которые были отобраны автором. При этом
важно, чтобы отбор был проведён на основе тех критериев, о которых говорилось
выше (см. Отбор текстов).
Следующий этап в работе над лексическим материалом - его частотная диф
ференциация, включая не только специальную, но и общеупотребительную лек
сику. Результатом является
. список высокочастотной лексики и
. список низкочастотной лексики.
Высокочастотная лексика будет широко использована во всех типах трени
ровочных и контрольных заданий. Низкочастотная лексика (1-2 употребления на
весь текстовой материал) потребует дифференцированного подхода.
Для повышения качества освоения студентами высокочастотной лексики
объем низкочастотной должен быть сведён к минимуму. Это может быть достиг
нуто двумя способами:
. подбором синонимов из списка высокочастотной лексики,
. подачей низкочастотной лексики в виде примечания к тексту с переводом на
русский язык.
Подобный подход позволяет более чем в два раза сократить вокабуляр посо
бия. Так в работе над упомянутым пособием с текстовым материалом более
185 000 печатных знаков (без пробелов) вокабуляр был сокращен с 3100 до
1450 словарных статей. В это число не вошёл ограниченный набор лексики, кото
рая не представляет сложности даже для тех студентов, уровень знаний которых
близок к нулю. Это - личные и притяжательные местоимения, названия дней не
дели и т. д. Общее количество таких исключений не превышало 80-100 слов.
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На полученном таким образом вокабуляре составляются все тренировочные
и контрольные задания пособия. Словник каждого задания определяется той, и
только той , лексикой, которая уже была представлена в изученных на данный
момент текстах. Если в них использована лексическая единица, которая не входит
в вокабуляр или ещё не встречалась и не была отработана в пройденных текстах,
она сопровождается переводом.
Данная методика преследует двоякую цель:
. постоянное повторение лексики во всех типах заданий обеспечивает высо
кое качество её усвоения,
. снятие лексических трудностей в грамматических заданиях повышает каче
ство усвоения грамматического материала.
Следует отметит также, что тщательный отбор лексики для пособия позво
ляет обеспечить отработку семантических связей (синонимических, антонимичес
ких, тематических и т.д.) в рамках изучаемого словника.
Грамматический материал. Основной объем грамматики вводится на пер
вом году обучения. На втором курсе студенты закрепляют полученные граммати
ческие навыки и расширяют свой словарный запас специальной лексики.
Важнейшим принципом работы с грамматикой на первом курсе является
последовательное повышение сложности грамматической составляющей текстов.
Это подразумевает обработку текстов с целью снятия трудностей, вызванных не
знанием правил грамматики, которые необходимы для правильного их перевода.
Например, в текстах, предшествующих изучению пассивного залога, необходимо
исключить использование подобных конструкций. Грамматические явления не
представляющие трудности при переводе, например, инфинитив в функции части
сказуемого, могут встречаться в текстах задолго до изучения темы Инфинитив и
не требуют обработки в более ранних текстах.
Обработка текстов должна проводиться корректно с точки зрения сохране
ния исходного их содержания и в минимально необходимых объемах. Степень
обработки снижается по мере освоения грамматики и уже к концу первого курса
необходимость в подобной обработке исчезает.
Произношение. Пособия по английскому языку для технических вузов не
включают задания на произношение. Более того, терминологические словари не
дают транскрипцию заглавных слов. Наконец, практика показывает, что школа не
уделяет достаточного внимания выработке навыков фонологически правильной
речи и умения пользоваться транскрипцией. Всё это приводит к тому, что произ
ношение, точнее фонологически правильное произношение, является наиболее
слабым звеном в комплексе умений и навыков, которыми овладевают студенты
технических вузов.
Для ликвидации этого пробела в методике преподавания английского языка
в технических вузах предлагается включать в каждый урок пособия задание, на
правленное на развитие указанных навыков. Такое задание в виде, например, списка
транскрипции нескольких слов и списка самих слов, которые надо соотнести
с соответствующей им транскрипцией, позволяет
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.

выработать у студентов навык чтения транскрипции,
обеспечить правильность произношения лексики, которая входит в лекси
ческий минимум пособия,
. дать студентам, изучающим пособие или часть его самостоятельно, необхо
димый справочный материал.
Развитие речевых навыков. В рамках небольшого числа учебных часов,
выделяемых на изучение иностранных языков в технических вузах, развитие ре
чевых навыков в значительной степени ограничено. В основном оно должно вклю
чать в себя овладение навыками построения вопросов и ответов на них. Выработ
ка этих навыков начинается на втором семестре первого курса и продолжается на
втором курсе.
Приложение. Важным элементом пособия по иностранному языку являет
ся не только основной блок, состоящий из учебных текстов и заданий к ним, но
и справочный материал, сопровождающий основной блок и включённый в прило
жение. В случае пособия по иностранному языку, такое приложение должно вклю
чать в себя следующие разделы:
Краткий грамматический справочник. Все объяснения даются на русском
языке и сопровождаются примерами. Объём материала справочника определяет
ся перечнем грамматических тем, которые необходимы для овладения навыками
перевода технической литературы и речевыми навыками, перечисленными выше,
списком наиболее распространенных словообразовательных суффиксов, а также
включает список тех неправильных глаголов, которые встречаются в пособии.
Неправильные глаголы и их формы даются с транскрипцией.
Словарный минимум. Словарный минимум включает термины по специ
альности с транскрипцией, переводом и пометой, указывающей на номер текста,
в котором термин был впервые использован.
Список знаков транскрипции. Знаки транскрипции объясняются с помо
щью похожих по звучанию звуков русского языка. Если знак транскрипции отра
жает звук, не имеющий аналога в русском языке, дается описательное пояснение.
Список грамматических тем. Список включает поурочный перечень всех
грамматических тем, которые вводятся, либо повторяются в уроке.
Библиография. Помимо списка англоязычной технической литературы, из
которых были отобраны тексты, в библиографию следует включить перечень сло
варей, которые были использованы при работе над пособием.
Проверочные тесты. Для текущего контроля знаний, умений и навыков
студентов современное пособие по иностранному языку должно содержать тесты.
В нашем пособии был использован объективный тип теста в силу того, что харак
теристики подобного типа тестового контроля: унифицированность, практичность,
надежность и валидность максимально соответствуют задачам промежуточного
контроля качества освоения учебного материала.
Использование объективного типа теста для контроля усвоения учебно
го материала позволяет решать разнообразные дидактические и педагогичес
кие задачи:
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. быстро, качественно и полноценно оценивать уровень знаний, умений и на
выков студентов на каждом этапе обучения,
. своевременно корректировать методику введения и закрепления учебного
материала отдельного студента и всей языковой группы,
. помочь каждому студенту определить разделы программы по иностранно
му языку, которым необходимо уделить повышенное внимание,
. проверить уровень знаний студентов, которые в силу объективных причин
не посещали аудиторные занятия и изучали учебный материал самостоя
тельно,
. положительно влиять на мотивацию студентов.
Частотность тестового контроля может быть различна, но в среднем состав
ляет от трёх до четырёх раз в семестр.
Описанные принципы составления методических заданий по иностранно
му языку в техническом вузе позволяют создать учебные материалы,
. наиболее полно отвечающие изменившимся условиям обучения и требова
ниям, предъявляемым к уровню знаний выпускников высших учебных за
ведений
. пригодные для использования студентами как при аудиторном, так и при
самостоятельном изучении языка.

УДК 82.035:[800.62+800.7+800.85]
канд. психол. наук, доцент М. Б. Мязина (ÑÏáÃÀÑÓ)
РАБОТА НАД ТЕКСТОМ ПЕРЕВОДА
Под словом «перевод» подразумевается создание как устных, так и пись
менных текстов различной направленности. Оно обозначает, во-первых, процесс,
состоящий в том, что речевое произведение (письменный текст или устное выска
зывание), возникшее на исходном языке, создается заново на языке перевода. Вовторых – результат этого процесса, т.е. новое речевое произведение. Оба эти поня
тия взаимосвязаны. Особенностями процесса перевода, если известны его этапы,
можно объяснить те или иные особенности речевого произведения, ставшего его
результатом. По результату в свою очередь можно сделать предположения о ходе
процесса перевода.
Существуют различные подходы к проблеме перевода: одни исследователи
анализируют соотношение перевода и оригинала, как двух связанных между собой
речевых произведений, другие занимаются изучением процесса перевода и его мо
делированием, т.е. наиболее обобщенным отображением возможных случаев его
реализации в различных условиях с учетом языковых и неязыковых аспектов.
Сопоставление двух языков ставит ряд вопросов, анализ которых позволяет
лучше выявить специфические особенности каждого из них. Вопросы перевода
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могут рассматриваться с различных точек зрения: языковедческой, лингвистичес
кой, психолингвистической, психологической, культурологической.
Лингвистический подход к переводу рассматривает соотношение двух язы
ков, основываясь на языковом материале. Но одним лишь лингвистическим ис
следованием не могут быть объяснены все факты из области перевода, особенно
обусловленные неязыковыми причинами. Решение многих прикладных проблем
не может быть чисто лингвистическим, здесь может помочь моделирование пове
дения и мышления человека, семантики, синтеза формальных и семантических
средств языка.
Знание закономерностей, существующих в соотношении двух языков, по
зволяет определять выбор средств, необходимых для передачи особенностей ори
гинала, не нарушающих языковую норму языка перевода. Важно так же учиты
вать закономерности в необходимых отступлениях от буквального соответствия
исходному тексту. Наличие закономерностей в соотношении двух языков и близ
ких соответствий между ними не означает возможности применения всегда одних
и тех же способов перевода. На практике необходимо сознательное творческое
отношение. При этом результат перевода должен соответствовать языковым нор
мам того языка, на который сделан перевод. Роль языка как средства общения при
переводе сохраняется.
Изучение перевода как процесса, совершающегося в сознании человека, тре
бует психологического и психолингвистического подхода с использованием ре
зультатов экспериментальных наблюдений и самонаблюдения переводчика. Ис
пользование психолингвистических моделей речевой деятельности позволяет про
водить исследования, результаты которых обогащают представления о языке
и речемыслительной деятельности.
Для всех видов переводческой деятельности общей является ее цель: дать воз
можность людям, не владеющим языком оригинала, ознакомиться с текстом, или
содержанием устной речи, максимально верно выразив средствами языка перевода,
то, что уже было выражено средствами языка оригинала. Когда человек понимает
что-то прочитанное или услышанное на родном языке, он представляет себе то,
о чем идет речь. Когда ему нужно что-то сказать, он тоже сначала представляет себе
то, что хочет сказать. И в том и в другом случае человек оперирует обобщенными
представлениями, содержащими наиболее существенные отличительные признаки
предмета или явления. Соотношение слова с обобщенным представлением проис
ходит на подсознательном уровне так, что человек этого не замечает.
Сформировавшееся обобщенное представление всегда соответствует како
му-либо слову в языке. Восприятие окружающей действительности происходит
в принципе одинаково, но в разных языках в ходе их исторического развития сло
жились разные группы слов, обозначающих в одних и тех же предметах и явлени
ях разные признаки, возникли разные системы понятий.
Содержание исходного текста представлено формами языка оригинала.
При восприятии данного текста читателем или слушателем, владеющим этим язы
ком как иностранным на уровне достаточном для понимания, все образы, вызы42

ваемые текстом, переключаются в плоскость его родного языка. Переводчик же
вынужден постоянно переключаться с одного языка на другой, что подразумевает
необходимость овладения средствами обоих языков на более высоком уровне.
Процесс перевода включает в себя такие этапы как понимание, уяснение
исходного текста, анализ, оценка, выбор соответствующих средств языка перево
да, т. е. установление соотношений между двумя языками.
Существует тесная связь между пониманием действительности, отраженной
в оригинале, знанием языка оригинала и характером применения языка перевода.
В каждом языке существует достаточно средств передачи содержания, выраженно
го на другом языке, т.е. для перевода. При этом стилистические средства языка
перевода служат для передачи стилистических функций, выполняемых определен
ными элементами языка оригинала, часто при их формальном несовпадении.
Передать смысловые функции единиц, не поддающихся формальному вос
произведению можно на основе смысловых связей, которые существуют между
отдельными элементами в системе языка.
Признаком стилистического явления служит степень привычности отдель
ного элемента или отрезка речи по отношению к определенному типу текстов или
форм речи. Языковая форма может вступать в активное взаимодействие с содер
жанием образов, обуславливая характер их осмысления. Степень соответствия
языка перевода общеязыковой норме обеспечивает возможность передачи стили
стических особенностей оригинала.

УДК 378.147:802.0
канд. филол. наук, доцент Е. М. Тренин (ÑÏáÃÀÑÓ)
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ПОДХОД
К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Данная проблема в той или оной степени касается всех преподавателей ино
странного языка, которым выпала судьба связать свою трудовую деятельность с
техническими высшими учебными заведениями. Мнений по данной проблеме
множество: от отрицания принципа профессиональной ориентации в преподава
нии иностранного языка до призыва стать специалистами в технической или эко
номической специальности, чтобы иметь возможность и «право» объяснять соот
ветствующие специальные темы или даже проблемы на уроках иностранного язык.
Известно, знание иностранного языка открывает преподавателю доступ к пони
манию иностранной литературы в большей мере, чем обычному специалисту, если
имеется возможность получать или доставать новую иностранную литературу, что
в новое перестроечное время стало намного труднее, чем в застойные времена.
Правда, открылась возможность приобретать готовые курсы по иностранным язы
кам зарубежных издателей (печатные, аудио и видео материалы), но, естественно,
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за наличный расчет, то есть за счет студентов. Эти материалы могли бы служить
пособием для лучшей подготовки студентов наших вузов по иностранному языку,
если бы министерские программы не требовали профессиональной направленно
сти преподавания иностранных языков, игнорируя при этом свои собственные
программы по преподаванию специальных дисциплин, программы, которые пред
писывают преподавание специальных предметов, начиная с третьего курса.
По программе иностранные языки входят в общеобразовательный блок, рас
считанный на два первых года обучения, то есть для всех высших технических
учебных заведений отводятся 340 часов, включая часы для самостоятельной рабо
ты студентов под руководством преподавателей.
Когда образовался этот разрыв, теперь установить очень трудно, но, судя по
высказываниям коллег, которые преподавали в довоенные и послевоенные годы,
внимание обучению иностранным языкам в те времена уделялось больше. Общее
число учебных часов составляло 480-600, в зависимости от дисциплин. Препода
вание длилось с первого по четвертый курс, включительно, то есть и на тех кур
сах, когда студенты овладевали своей профессией и на русском языке. Таким об
разом, тогда соблюдалась логика преподавания. Однако постепенно отношение
к роли иностранных языков стало меняться на всех уровнях обучения.
В высших учебных заведениях началось постепенное снижение количества
учебных часов и, наконец, остановились на том, чтобы преподавание иностран
ных языков проводилось только на первом и втором курсах. Сокращение учебных
часов провели, а скоординировать программы обучения иностранным языкам
с общей программой обучения «забыли». Вот и получился разрыв между требова
ниями программы и реальной жизнью, который, судя по всему, никто не собирает
ся принимать во внимание.
Но филологи есть филологи. Они в силу того, что им приходится много чи
тать, а многим доводится переводить на разных переговорах по разным специаль
ностям, начали искать обходные пути, то есть составлять учебные пособия или,
как теперь модно называть, модули по профессиональной ориентации студентов,
хотя в нашем вузе эти модули создавались и 30 лет назад. Безусловно, такой путь
способствует расширению общего кругозора студентов, но требует от преподава
теля по иностранному языку вторжения в не свойственную ему сферу знаний, где
у самих специалистов много неясного, проблемного, спорного. Нельзя все же от
рицать, что часть преподавателей, которые наряду с филологическими знаниями
обладают хорошими знаниями в областях, близких к филологии, например: в фи
лософии, психологии, истории, географии, экономике, могут вводить определен
ные понятия по данным специальностям, но требовать от всех преподавателей,
чтобы они стали специалистами в той области, которую будут еще только через
год или два начинать изучать студенты у специалистов не только неправомерно,
но недопустимо, тем более что во многих технических вузах преподаватели вы
нуждены проводить занятия со студентами совершенно разных факультетов.
Все преподаватели, которые уже в начале своей деятельности в техническом
вузе столкнулись с данным абсурдным положением с преподаванием иностранно44

го языка, приходят, в конце концов, к одному и тому же выходу из положения,
то есть к составлению собственных учебных пособий, модулей и т. д., с помощью
которых на занятиях вводятся наипростейшие понятия в определенной техничес
кой области знаний.
Что касается архитектурно-строительного университета, то, естественно, он
не выделяется из общего строя университетов и проводит большую работу по со
ставлению новых или обновлению прежних пособий. И опять здесь возникают
трудности в нахождении новой литературы по всем дисциплинам. Не все препо
даватели имеют компьютеры, чтобы скачивать оттуда необходимую информацию.
А сугубо специальная литература, естественно, бывает и специалистам не по зу
бам. И здесь я полностью разделяю точку зрения д.ф.н проф.В.А.Ямшановой,
которая в своей лекции очень хорошо показала на наглядным примерах, какие
трудности чисто мыслительного характера имеются в межнациональном обще
нии и понимании. Я мог бы привести много аналогичных примеров из собствен
ной практики перевода специальной немецкой технической литературы, когда все
попытки получить определенный русский термин, эквивалентный немецкому тер
мину кончались полным непониманием проблемы. Часто в русском языке просто
отсутствует термин к данному понятию. Языки не развиваются одновременно в
равной степени по всем областям знаний. Но ведь еще А.С. Пушкин писал читате
лю: » Прости, не знаю, как перевести»
Поэтому я убежден, что нельзя требовать от преподавателя иностранного языка
того, что он не может и не должен делать. В данное время, когда школы выдают в
вузы абитуриентов с чрезвычайно различной языковой подготовкой, когда многие
студенты не имеют практически каких-либо знаний и приходится начинать с азов,
то следует пересмотреть всю программу подготовки по иностранному языку.
Положительным явлением следует отметить тот факт, что вузы, которые от
крыли экономические факультеты, расширили на первом этапе курс преподава
ния по иностранному языку до восьмого семестра. Такое положение открыло воз
можность осуществлению на практике программы по профессионально-ориенти
рованному подходу к обучению иностранному языку, вызвало подъем в настрое
нии преподавателей, что сказалось на их активности и большей заинтересованно
сти в своей работе. К сожалению, увеличение числа учебных часов по иностран
ному языку далеко не у всех, лучше сказать у большинства преподавателей техни
ческих дисциплин, не нашло понимания роли иностранного языка в современной
обстановке. Здесь скорее сказывается борьба за учебные часы между специально
стями, то есть за рабочее место, даже если оно и плохо оплачивается.
Под нажимом таких специалистов опять идет тенденция к сокращению ко
личества учебных часов по иностранному языку.
И все же данный опыт с экономическими факультетами доказал на практи
ке необходимость серьезного изменения отношения к роли иностранного языка
для формирования общей эрудиции молодого специалиста. Новые фирмы поняли
это и охотнее берут на работу специалиста со знанием иностранного языка. Так
из выпускников нашего архитектурно-строительного университета фирма Мерсе45

дес приняла на работу пятерых выпускников автомобильно-дорожного факульте
та лишь по тесту по иностранному языку, другие знания их мало интересовали, их
сразу послали на стажировку в Германию. Более того, фирмы вдвигают требова
ния, чтобы выпускники владели двумя иностранными языками.
Продление изучения иностранных языков на экономических факультетах
технических вузов позволило шире и эффективнее вводить в процесс обучения
новые учебные пособия, разработанные на основе компьютерных программ. Эти
новые учебные пособия лучше отвечают уже привычкам студентов работать с ком
пьютерами и облегчают работу преподавателя в часы, отведенные для самостоя
тельной работы студентов под руководством преподавателей.
Здесь следует отметить замечательную мультимедийную учебную програм
му « Немецкий экономический язык: Банковское дело», который, естественно,
может быть использован лишь на 4-ом курсе, когда студенты в достаточной мере
овладели своим предметом на русском языке. Особым достоинством этого курса
является то, что он создавался на современном немецком языке в немецких усло
виях и к сожалению, конечно, на деньги немецкого спонсора. Наши магнаты пред
почитают спонсировать немецкий футбольный клуб.
В нашем архитектурно-строительном университете тоже с помощью наше
го партнера Высшей технической школы в Висбадене и института им. Гете за
12 лет создан немецкий центр, который включает в себя отлично оснащенную но
вой литературой по архитектуре на 1300 экземпляров, и мультимедийный класс,
оснащенный всей необходимой техникой. Немецкая сторона снабдила и продол
жат снабжать библиотеку новыми книгами, видеофильмами и ДВД- дисками по
мировой архитектуре. Существование в нашем вузе такой библиотеке позволило
повысить профессиональный уровень выпускников архитектурного факультета и,
соответственно, их рейтинг на нашем рынке труда.
На пути полного использования созданных возможностей по профессио
нально-ориентированному обучению иностранному языку стоит куцая програм
ма по обучению иностранным языкам, которая предписывает лишь два года обу
чения, когда, как уже говорилось выше, студенты еще не знают своей специально
сти и на русском языке, да и обучению иностранному языку приходится начинать
чаще всего с нуля.
Вступление России в Болонское соглашение дополнительно заставит нас вер
нуться к проблемам обучению иностранным языкам в наших школах и вузах, так
как без владения иностранным языков в широком объеме не может идти и речи
о возможности для наших студентов учиться или стажировать в вузах Европы.
Пойти по пути европейских вузов и свести к минимуму обучение иностран
ному языку означает сразу же прикрыть передвижение наших студентов по евро
пейским вузам или предоставить эту возможность только для «избранных», кото
рые уже и сейчас там могут учиться.
Если учитывать все сказанное, то нам необходимо, чтобы были приняты
конкретные решения в вопросе о роли иностранного языка в программе вузов:
если иностранный язык будет считаться только общеобразовательной дисципли46

ной, то тогда надо снять с него задачу профессиональной ориентации. Тем самым
дать вузам легальную возможность прививать студентам навыки в чтении, пере
воде, понимании текста без досконального перевода, в устной и письменной речи,
чем, собственно, многие вузы и делают, отвечая запросам рынка, а не устаревшей
программе, тем более что используемые вузами зарубежные учебные материалы
и не предполагают аспекта профессиональной ориентации.
Если программа будет и далее предусматривать профессиональную ориента
цию в обучении иностранному языку, то следует: либо вспомнить о далеком про
шлом и увеличить количеством учебных часов, хотя бы до 500, а также количество
семестров, взяв за образец опыт экономических факультетов технических вузов.
Можно предложить и следующий вариант: не изменяя программы и остав
ляя то же самое число учебных часов: 1. начинать обучению профессиональноориентированному обучению иностранному языку с третьего курса, когда студен
ты уже становятся студентами, когда они выбрали специальность и наметили цели
в самостоятельной жизни. В этом случае методические пособия, все модули могут
быть эффективно использованы. 2. Самый слабый вариант: вместо четырех семе
стров проводить обучение иностранному языку восемь семестров, то есть вместо
двух занятий в недели сделать по одному. Это даст студентом возможность боль
ше сил отдавать на освоение математики, физики, химии, то есть дисциплинам, по
которым больше всего отстающих студентов, далее позволит создать непрерыв
ное обучение иностранному языку, начиная от школы и кончая аспирантурой.

УДК 801.651: 882-31
êàíä. ôèëîë. íàó ê, äîöåíò Ò. Á. Øëþøåíêîâà (ÑÏáÃÀÑÓ)
К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ МЕЖДУ С i U N E I I
А И ЕГО
ПОЗИЦИЕЙ В С Т И Х О Т В i E СТРОE (A МАТЕР СЛОВ ЛЕ РОМАНА
А. С. ПУШ ОРН НА «ЕВГЕН Е Н ОНЕГИН»)
Настоящая работа является продолжением исследований лексики романа
«Евгений Онегин» с помощью англоязычного тезауруса Роже1.
В качестве материала исследования были взяты отдельно начала, середины
и концы четных строк романа. Выделенная лексика распределялась по семанти
ческим классам тезауруса (их всего шесть: I - Абстрактные отношения, II - Про
странство, III - Материя, IV - Интеллект, V - Воля и VI - Чувства и мораль)
и затем подсчитывалось, сколько слов попало в каждый из шести классов. Вычис
лялись также теоретические частоты, затем сравнивались с реальными данными
с помощью статистического критерия хи-квадрат.
Рассмотрим, как распределилась лексика, выбранная из романа «Евгений
Онегин», по семантическим классам тезауруса. По количеству попавших слов
1
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выделяется класс VI - Чувства и мораль - 1354 слова или 22,52% (табл.1). На
втором месте класс I - Абстрактные отношения - 1093 слова (18,18%). На тре
тьем месте класс III - Материя - 1047 слов (17,42%). Четвертым по величине
оказался класс IV - Интеллект - 886 слов (14,74%), пятым - II -Пространство
878 слов (14,60%). Меньше всего слов попало в класс класс V - Воля - 754 (12,54%).
Всего было выделено для рассмотрения 6012 слов, из них начала строк со
ставили 29,01% (1744 слова), середины - 37,23% (2238 слов) и концы строк 33,77% (2030 слов).
Èçó÷èì ðàñïðåäåëåíèå ñåìàíòè÷åñêèõ êëàññîâ òåçàóðóñà Ðîæå ïî ãëàâàì
ðîìàíà “Åâãåíèé Îíåãèí” (òàáë.1). ßâëÿåòñÿ ëè îíî ñëó÷àéíûì? Êàê âûðàæàåòñÿ
ñòðóêòóðà ñîäåðæàíèÿ ðîìàíà â äàííîì ðàñïðåäåëåíèè?
Ïðîâåðèì ïîëó÷åííûå äàííûå ñ ïîìîùüþ êðèòåðèÿ õè-êâàäðàò. Ïðè 5%
óðîâíå çíà÷èìîñòè õè-êâàäðàò êðèòè÷åñêîå ðàâíî 3,84. Ïîëó÷åííûå íàìè
ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè, ÷òî ðàñõîæäåíèÿ ìåæäó ðåàëüíûìè è òåîðåòè÷åñêèìè
÷àñòîòàìè ÿâëÿþòñÿ çíà÷èìûìè ïðè íåáîëüøîé îøèáêå â 5%.
Íåñëó÷àéíîå ðàñïðåäåëåíèå ïîêàçàëè âñå ñåìàíòè÷åñêèå êëàññû (ñì. òàáë.1).
Òàáëèöà 1
Распределение по классам тезауруса
Класс
Глава
1 гл
2 гл
хи-кв
3 гл
хи-кв
4 гл
хи-кв
5 гл
хи-кв
6 гл
хи-кв
7 гл
хи-кв
8 гл

I
Аб.отн.

II
III
Простр. Материя

IV
Интел.

V
Воля

VI
Всего
Чув.и м.

169
159,62
142
117,26
5,22
108
118,54

109
128,22
78
94,20

151
129,39
102
95,05

106
110,12
79
80,89

200
197,74
168
145,26

878

118
96,09
5,00
107
104,78

81
81,77

163
146,84

652
6,51

90
89,17

76
105,22
8,11
93
106,70

71
89,55
3,84
123
90,80
11,42
110
110,87

213
160,13
17,46
107
160,80
18,00
153
163,06

133
129,26
124
129,81
114
131,63
140
160,71

76
95,22
3,88
70
103,84
11,03
161
104,27
30,86
99
105,73

163
146,17

183
129,10
22,50
102
117,42

1093
18,18

878
14,60

хи-кв

z

%

143
152,91
76
112,33
11,75
106
113,55
98
123,82
5,38
175
124,34
20,64
142
126,09
190
153,95
8,44
117
140,02
3,87
1047
17,42

97
130,28
8,50
142
118,49
4,66
886
14,74
48

94
100,83

164
199,09
6,18
186
181,07

754
12,54

1354
22,52

645

711
714
724
884
804
6012
100

Òàáëèöà 2
Суммарные данные по главам 1-8
Класс
Позиция
Начала
Теор.зн.
хи-кв
Середины
Теор.зн.
хи-кв
Концы
Теор.зн.

z

I
Аб.отн.
342
317,06

II
Простр.
277
254,70

414
406,88

320
326,84

337
369,06
1093

281
296,46
878

III
Материя
243
303,72
12,14
437
389,75
5,73
367
353,53
1047

IV
Интел.
288
257,02
3,90
288
329,82
5,30
310
299,17
886

V
Воля
216
218,73

VI
Чувс.и м.
378
392,78

Всего
1744
29,01%

256
523
280,68 504,03

2238
37,23%

282
453
254,59 457,19
754
1354

2030
33,77%
6012

Частота класса Абстрактные отношения повышена во второй главе рома
на, классов Пространство и Материя – в пятой и седьмой главах, класса Интел
лект – в третьей и восьмой главах, класса Воля – в шестой главе, а класса Чувства
и мораль – в четвертой главе. Понижается частота класса Пространство – в третьей
и четвертой главах, класса Материя – во второй, четвертой и восьмой главах, клас
сов Интеллект и Чувства и Мораль – в пятой и в седьмой главах, класса Воля –
в пятой главе.
Намеченное нами ранее противопоставление классов проявляется на дан
ном материале еще более ярко. Это противопоставление связано со структурой
содержания романа (что также отмечалось нами ранее). Семантические классы,
отражающие окружающий мир, природу и физическое состояние человека (Про
странство и Материя) противопоставлены семантическим классам, описываю
щим духовное и душевное состояние человека, его мысли, чувства, творческую
деятельность (Интеллект, Чувства и Мораль и, в какой-то степени, Абстрактные
отношения). Во всех главах романа, за исключением первой, мы видим противо
поставление этих двух групп классов. Во второй, третьей и четвертой главах по
вышена роль духовного и душевного и снижена роль материального. Во второй
главе, где описывается знакомство Онегина с Ленским, наблюдаются значимые
расхождения в классах Абстрактные отношения и Материя: выделяется класс
Абстрактные отношения, а роль класса Материя значимо снижена. В третьей –
класс Интеллект противопоставлен Пространству, в четвертой главе (объясне
ние Онегина с Татьяной)– класс Чувства и Мораль значимо превосходит классы
Пространство и Материя. В пятой главе мы наблюдаем прямо противополож
ные тенденции: классы Пространство и Материя выступают на передний план,
в то время как роль классов Чувства и Мораль и Интеллект резко снижается.
Тенденция сохраняется и в седьмой главе романа. В восьмой главе снова духовное
главенствует над материальным. Классу Материя здесь противопоставлен класс
Интеллект. В шестой главе (дуэль, гибель Ленского) выделяется только один се
мантический класс – Воля. В этом классе сгруппирована лексика, касающаяся тру
довой деятельности человека, и оценивающая эту деятельность с точки зрения
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категорий необходимости, полезности, целесообразности, успешности, свободы;
в этот семантический класс входят и такие понятия, как мир, война, борьба, дуэль.
Все вышесказанное соответствует структуре содержания романа, а также тому,
что наблюдалось ранее в началах строк [см.1].
Рассмотрим распределение классов по позициям в строке (табл.2). В отли
чие от распределения по главам, наиболее частотные классы (I и VI), а также
наименее частотный класс (II) не показали значимых расхождений между реаль
ными и теоретическими частотами при распределении по позициям в строке
ни по отдельным главам, ни в совокупности. Значимые расхождения показывают
два класса (III, IV). Отметим, что дифференциация позиций обнаруживается
в началах и серединах строк, но не обнаруживается на концах строк. На концах
мы видим случайное распределение.
Класс III – Материя тяготеет к серединам строк и избегает начал, а класс
IV – Интеллект – наоборот.
В заключение можно сделать следующие выводы.
1. Имеет место избирательность классов в распределении по главам романа,
причем ее обнаруживают все без исключения классы. В этом распределении на
блюдается соответствие структуре содержания романа, как это наблюдалось и ра
нее на началах тех же строк, при этом классы Материя и Пространство противо
поставляются классам Интеллект и Чувства и мораль.
2. Имеет место избирательность в распределении семантических классов по
позициям в строке. Наиболее частотные классы Абстрактные отношения и Чув
ства и мораль избирательности не обнаруживают. Она проявляется в классах
Материя и Интеллект.
3. Семантические классы дифференцируют начала и середины строк, тогда
как на концах строк не выявляется никаких семантических тенденций.
4. Наиболее явно отношение к позициям проявляют классы Материя (тяго
теет к серединам строк и избегает начал) и Интеллект (тяготеет к началам и избе
гает середин строк).
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СЕКЦИЯ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РОССИИ
УДК 947.084.8:940.54(481)
канд. ист. наук, ст. преподаватель Е. П. Гурьев (ÑÏáÃÀÑÓ)
ЭВОЛЮЦИЯ КЛАССА КРЕЙСЕРОВ ВО ФЛОТАХ ВЕДУЩИХ
МОРСКИХ Д Е Р Ж А В В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1920–1930-е годы)
Крейсера вошли в состав военно-морских флотов в середине 60-х гг. XIX в.
Перед Первой мировой войной появляется новый их подкласс – легкие крейсера.
Эти корабли обладали бортовой броней, а также паротурбинной машинной уста
новкой. Они и составили основу крейсерских сил ряда флотов в начавшейся миро
вой войне. Лучшими крейсерами обладали флоты Великобритании и противосто
явших ей Германии и Австро-Венгрии. Ведущими морскими державами были
Великобритания, США и Япония.
Окончание Первой мировой войны, ликвидация германского и австро-вен
герского флотов и бедственное состояние экономик большинства стран – участ
ниц войны не остановило гонку морских вооружений. Союзники по Антанте от
нюдь не желали чрезмерного усиления друг друга.
В Великобритании продолжалось строительство легких крейсеров типов «C»,
«D» и «Е» – лучших кораблей этого класса. Крейсера типа «C» (построено 13 еди
ниц) имели водоизмещение около 4000 т, были вооружены пятью 152-мм орудия
ми и восемью торпедными аппаратами, развивали скорость 29 узлов. Крейсера
типа «D» (8 единиц) отличались чуть бóльшим водоизмещением и более мощным
вооружением (шесть 152-мм орудий и 12 торпедных аппаратов). Легкие крейсера
типа «E» (2 единицы) при водоизмещении 7500 т имели всего семь 152-мм орудий
и 16 торпедных аппаратов. Построенные в период между 1917 и 1926 г., эти крей
сера предназначались для разведки и обеспечения действий эсминцев. Гораздо
больший резонанс в мире вызвали крейсера типа «Хоукинс» (5 единиц). Они пред
назначались для защиты морских торговых коммуникаций от вражеских рейде
ров и имели огромную дальность плавания, водоизмещение около 9000 т, мощное
бронирование и семь 190-мм орудий в одноорудийных установках, что делало
1
их самыми сильными крейсерами в мире.
США в противовес Британии в 1923–1925 гг. построили 10 легких крейсе
ров – дальних разведчиков типа «Омаха». Эти корабли водоизмещением около
7000 т, вооруженные двенадцатью 152-мм орудиями и шестью торпедными аппа
ратами, развивали скорость 34 узла в час. Важными особенностями проекта были
катапульта для запуска гидросамолетов и (впервые) 152-мм орудия в башенных
установках. К недостаткам крейсеров относились слабое бронирование и плохая
мореходность.2
Япония противопоставила британским «Хоукинсам» и американским «Омахам» постройку большой серии крейсеров-лидеров эсминцев. В основу проекта
были положены крейсера «малой модели» типа «Тенрю» (2 единицы) Первой ми51
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ченные в размерах эсминцы с довольно слабой защитой. На их базе японцы разра
ботали проект «5500-тонного» крейсера типа «Кума». Эти корабли имели уже семь
140-мм орудий и восемь торпедных аппаратов и усиленное бронирование, их ско
рость достигала 36 узлов. Всего в 1920–1925 гг. было введено в строй 14 крейсе
ров трех близких по характеристикам типов «Кума» (5 единиц), «Нагара» (6 еди
ниц) и «Сендай» (3 единицы).3
Но в дальнейшее развитие флотов вмешалась Вашингтонская конференция
1921–1922 гг. В конце 1921 г. представители Великобритании, США, Японии,
Франции и Италии собрались в Вашингтоне по приглашению американского пре
зидента У. Гардинга, чтобы обсудить вопросы о разделе сфер влияния на Тихом
океане и сокращения морских вооружений. Председательствовал на конференции
госсекретарь США Ч. Э. Хьюз. Согласно итоговому документу Конференции, стро
ительство линейных кораблей приостанавливалось на 15 лет, причем суммарный
тоннаж остающихся в строю кораблей этого класса сохранялся в пропорции 5÷5÷3.
То есть общий тоннаж линейных кораблей и Великобритании, и США не должен
был превышать 500 000 т, Японии – 300 000 т. Таким образом, устанавливался
паритет между Британией и США, а флот Японии становился на треть меньше
флотов каждой из этих ведущих морских держав. Крейсера были отнесены к лег
ким силам флота (вместе с авианосцами, эсминцами и подводными лодками), сум
марный тоннаж которых не должен был превышать тоннаж линкоров (главных
сил). Этим сохранялось установленное соотношение сил. Для крейсеров не были
введены количественные лимиты, но устанавливался «потолок» их водоизмеще
ния (не более 10 000 т) и калибра орудий (203 мм).4 Этого решение породило но
вый подкласс крейсеров – т. н. «вашингтонские», или тяжелые, крейсера, так как
большинство стран мира стремились «подогнать» характеристики своих кораб
лей под предельно разрешенные.
Первой к строительству крейсеров нового типа приступила Япония. Япон
цы были буквально оскорблены поведением своих союзников на Вашингтонской
конференции и решили отныне строить корабли сами, не опираясь на иностран
ный опыт. К тому же, не имея возможности обогнать своих конкурентов, они сде
лали ставку на индивидуальное превосходство своих кораблей над противником.
Но к строительству 10 000-тонных крейсеров японцы приступили не сразу. Внача
ле концепцию «сильное вооружение при малом водоизмещении» опробовали на
легком крейсере «Юбари». Затем были построены тяжелые крейсера типов «Фурутака» (2 единицы) и «Аоба» (2 единицы). Эти корабли водоизмещением 8000 т
имели шесть 203-мм орудий и восемь торпедных аппаратов и предназначались
для дальней разведки. Их недостатком было сравнительно слабое вооружение.
Японские «вашингтонские» крейсера типов «Миоко» (4 единицы) и «Такао» (4 единицы) считались одними из лучших в своем классе. Имея водоизмеще
ние 10 000 т, десять 203-мм орудий в пяти башнях и 16 торпедных аппаратов само
го большого в мире калибра 610 мм с огромной дальностью хода торпед, а также
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мощное бронирование, они обладали большой дальностью плавания при скорос
ти хода около 35 узлов.5 Эти характеристики делали их сильнейшими в мире
по защите и торпедному вооружению, но не слишком быстроходными. К их недо
статкам можно отнести сильную перегрузку, что ухудшало мореходность, и отвра
тительные условия службы экипажей. Японские тяжелые крейсера предназнача
лись для прорыва охранения главных сил противника с помощью торпед в ночном
бою и выведения в атаку эсминцев.
Вслед за Японией к постройке тяжелых крейсеров приступила Великобри
тания. Первые британские тяжелые крейсера типа «Кент» (7 единиц) при стандар
тном водоизмещении 10 000 т имели восемь 203-мм орудий и столько же торпед
ных аппаратов. Их особенностями были оригинальная конструкция корпуса, боль
шая дальность плавания, умеренная скорость и очень слабое бронирование. По
зднее по более упрощенному проекту, но практически с теми же характеристика
ми, были построены четыре крейсера типа «Лондон» и два – типа «Норфолк».
Последними британскими тяжелыми крейсерами стали два крейсера типа «Йорк»,
построенные с целью экономии тоннажа. Они отличались меньшим водоизмеще
нием (около 8600 т) и облегченным вооружением (шесть 203-мм орудий).6 Боль
шим недостатком британских крейсеров являлось слабое бронирование, за что
они получили прозвище «жестянки». Это было следствием британской концеп
ции использования крейсеров, которые предназначались для обороны торговых
коммуникаций и борьбы с неприятельскими рейдерами, для чего мощная броня
просто не нужна.
Позже всех других стран «Большой тройки» к строительству тяжелых крей
серов приступили США. В стране слишком долго шла дискуссия о том, какие крей
сера ей нужны. Первые американские крейсера типа «Солт Лейк Сити» (2 едини
цы) были довольно оригинальными кораблями. Они имели мощное вооружение
(десять 203-мм орудий), умеренную скорость хода и слабое бронирование, защи
щавшее их только от орудий эсминцев (калибр не более 130 мм). При этом корпус
был сделан узким и низким, чтобы увеличить скорость, что отрицательно сказа
лось на мореходности и расположении башен главного калибра (3-орудийные баш
ни располагались над 2-орудийными). Учтя недостатки своих первых крейсеров,
в США построили две серии крейсеров типов «Нортхемптон» (6 единиц) и «Пор
тленд» (2 единицы). Эти корабли имели полубак в носовой части (для улучшения
мореходности), вооружение из девяти 203-мм орудий в трех строенных башнях
и усиленное бронирование, защищавшее от огня легких крейсеров (калибр 152 мм).
Вместе с тем защита крейсеров оставалась слабой, что было частично устранено
лишь на следующих крейсерах типа «Нью Орлеан» (7 единиц). Эти корабли при
том же вооружении, что и предыдущие, обладали более сильным бронированием,
защищавшим их от огня и тяжелых крейсеров (калибр 203 мм).
Последним довоенным (до Второй мировой войны) тяжелым крейсером
США стал «Уичита». Спроектированный на основе проекта легкого крейсера, он
имел самое мощное бронирование и зенитное вооружение. Американские тяже
лые крейсера предназначались для обороны своих главных сил от крейсеров
и эсминцев противника. Важной особенностью американских кораблей стало от53

сутствие торпедных аппаратов, к недостаткам можно отнести малую скорость (око
ло 32 узлов) и слабое бронирование.
В 1930 г., по истечении срока действия Вашингтонского соглашения, пред
ставители Великобритании, США и Японии собрались в Лондоне. Конференция
была созвана по инициативе британского премьера Д. Мак-Дональда, главной
ее задачей было ограничение легких сил флота (в том числе крейсеров). Согласно
итоговому документу Конференции, все крейсера были разделены на две катего
рии: класс А (тяжелые крейсера) и класс Б (легкие крейсера). К классу А отнесли
«вашингтонские» крейсера, а для крейсеров класса Б были установлены следую
щие предельные значения: водоизмещение не более 10 000 т, калибр орудий не
более 155 мм. Общий тоннаж крейсеров класса А должен был составлять 146 800 т
для Великобритании, 180 000 т для США и 108 400 т для Японии (что фактически
прекращало строительство тяжелых крейсеров), для кораблей класса Б –
192 200 т для Великобритании, 143 500 т для США и 100 450 т для Японии.7 Все это
вынуждало морские державы решать, сколько и каких крейсеров им нужно. Таким
образом, Лондонская конференция вновь возродила класс легких крейсеров.
Первой к строительству кораблей этого класса приступила Япония. Так же,
как и в случае с тяжелыми крейсерами, японцы сделали ставку на индивидуаль
ное превосходство своих кораблей, оставаясь верными своей концепции их ис
пользования. Крейсера типа «Могами» (4 единицы) при водоизмещении 9500 т
несли мощное вооружение из пятнадцати 155-мм орудий в пяти строенных баш
нях, двенадцати торпедных аппаратов, а по бронированию практически не усту
пали кораблям типа «Такао». Фактически эти крейсера были сильнейшими в сво
ем классе из-за максимального калибра орудий и мощной торпедной батареи, если
не учитывать недостаточную прочность облегченного корпуса и плохую остойчи
вость из-за большой перегрузки. Затем для экономии тоннажа были построены
два крейсера типа «Тоне». Эти корабли имели водоизмещение 8500 т, были воо
ружены двенадцатью 155-мм орудиями, сгруппированными в носовой части, две
надцатью торпедными аппаратами и усиленной авиагруппой. Они предназначались
для сопровождения авианосцев. Более того, в проекты крейсеров обоих типов была
заложена возможность их перевооружения на 203-мм орудия для превращения
8
в тяжелые крейсера, что и было сделано накануне Второй мировой войны.
В США для борьбы с японскими крейсерами построили девять крейсеров
типа «Бруклин». Это были одни из сильнейших кораблей: при водоизмещении
9500 т они имели пятнадцать 152-мм орудий в пяти башнях, отставая от «япон
9
цев» лишь по калибру орудий и не уступая им по защите. Задачей новых крейсе
ров была поддержка действий эсминцев.
Практически одновременно с Японией приступили к строительству легких
крейсеров и в Великобритания. Англичане, в отличие от Японии и США, сделали
ставку не на индивидуальное превосходство, а на количество боевых кораблей.
На основе проекта тяжелого крейсера «Эксетер» были построены две серии крей
серов типа «Линдер» (5 единиц) и типа «Амфион» (3 единицы). Эти корабли во
доизмещением около 6500 т, вооруженные восемью 152-мм орудиями в четырех
башнях и восемью торпедными аппаратами, имели относительно короткий бро54

невой пояс, умеренную скорость и среднюю дальность плавания. Они предназна
чались для службы при главных силах, а также для разведки. Их недостатком были
только слишком большие размеры для такой службы. За ними последовала пост
ройка четырех малых крейсеров типа «Аретуза», предназначенных исключитель
но для службы при эскадре. Они имели водоизмещение около 5000 т и вооруже
ние из шести 152-мм орудий в трех башнях. Для противодействия новым японс
ким крейсерам англичане вынуждены были разработать более мощные корабли
типов «Саутгемптон» (5 единиц), «Глостер» (3 единицы) и «Белфаст» (2 едини
цы). Эти легкие крейсера были самыми сильными кораблями своего класса в бри
танском флоте. При водоизмещении 9000 т они имели двенадцать 152-мм орудий
в четырех строенных башнях и шесть торпедных аппаратов, а также довольно
сильное бронирование (наиболее мощное в британском флоте). Единственным их
недостатком была слабая защита башен главного калибра.
В 1935–1936 гг. состоялась вторая Лондонская конференция, на которую
представители Японии не прибыли, и поэтому ее ограничения просуществовали
лишь до 1937 г. Согласно ее условиям максимальное водоизмещение крейсеров
ограничивалось 8000 т, а калибр орудий оставался прежним (155 мм). Эти ограни
чения учла только Великобритания, построившая восемь легких крейсеров типа
«Фиджи». При водоизмещении 8000 т они за счет более плотной компоновки име
ли вооружение и защиту крейсеров типа «Саутгемптон».10 Но плохая остойчивость
снижала их мореходность.
Вторая Лондонская конференция породила и новый подкласс крейсеров –
крейсера ПВО (противовоздушной обороны) во флотах Великобритании (тип
«Дидо») и США (тип «Атланта»). Вооруженные 127-мм универсальными зенит
ными пушками, они предназначались для сопровождения соединений крупных
надводных кораблей.
Таким образом, 1920–1930-е гг. стали периодом наибольшего развития класса
крейсеров во флотах Великобритании, США и Японии – ведущих морских дер
жав того времени.
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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО Р А З В И Т И Я РОССИИ
НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛОВ XIX ВЕКА
Средства массовой информации всегда оказывали влияние на формирова
ние общественного мнения, просвещенные круги привыкли видеть в «толстых»
журналах новинки литературы, публицистику, раздумья о животрепещущих воп
росах. Однако в первой четверти XIX в. все более стала ощущаться потребность
в сведениях по различным проблемам экономического развития.
Среди первых журналов, которые отозвались на это требование, были «Се
верный Вестник» (1804–1805), «Круг Хозяйственных Сведений» (1805), «Эконо
мический журнал» (1807) и др. 1 Статьи в них содержали полезные рекомендации
для городских и сельских хозяев, помещиков и других лиц, которые занимались
земледелием и домостроительством. Экономическая литература и публицистика
начала века уделяла внимание распространению идей внедрения рационального
сельского хозяйства. Значительный интерес для помещиков представляла брошю
ра кн. Е. Р. Дашковой «Мнение о плуге и сохе». Статьи «Экономического журна
ла», «Земледельческого журнала», «Московского сельского хозяйства», отдельные
статьи в «Трудах Вольного экономического общества», на страницах «Статисти
ческого журнала» были посвящены вопросам агрономии, критике русского трех
полья, пропаганде «фермерских» приемов ведения сельского хозяйства и исполь
зования сельскохозяйственной техники. Не без влияния этих изданий некоторые
крупные помещики перешли к практическим опытам по переустройству своих
имений на путь рационального развития сельскохозяйственного производства.
Помещичья рационализация при сохранении крепостного права была без
результатна. Как и прежде, сельское хозяйство росло и крепло главным образом за
счет расширения производственных площадей и усиления эксплуатации кресть
ян. Вопросам положения крепостных крестьян и их быта печать не уделяла вни
мание. В середине XIX в. журналы отмечали некоторые успехи в расширении по
севов технических культур, создании предприятий по их переработке и использо
вании примитивной техники: молотилок, веялок, сеялок, жаток, отмечался про
цесс специализации регионов страны по производству того или иного вида сельс
кохозяйственной продукции.
В промышленном развитии России в начале XIX в. весомых успехов не от
мечалось. Основная часть (до 80 %) продукции выпускалась мелкими промысла
ми. Значительную роль играли так называемые рассеянные мануфактуры, в кото
рых предприниматель-скупщик раздавал работу крестьянам-надомникам. Возра
стала роль западных предпринимателей, финансистов, менеджеров, которые, со
блазнившись дешевой рабочей силой и сырьем, все более проникали в сферу эко
номического развития России. Наиболее быстрыми темпами развивалась хлопча
тобумажная промышленность, которая к середине века занимала уже пятое место
в мировом хлопчатобумажном производстве. В крупные, быстро растущие про56

мышленные центры превратились старинные крестьянские промыслы сел Павлово, Кимры, Великое, Иваново в центральных губерниях России. Промышленны
ми центрами стали Московская, Владимирская, Петербургская губернии и Приуралье как старый традиционный центр металлургии. Новым процессам, проис
ходившим в экономической жизни страны, соответствовало создание мануфак
турного Совета фабрикантов и заводчиков. Журнал «Московский телеграф», (двух
недельный литературный и научный журнал, издававшийся в 1825–1834 г.)2 в ста
тьях о науке отмечал успехи развития промышленности и торговли, подчеркивал
прогрессивную роль купечества, освещал вопросы политической экономии.
В 1830–1840-е гг. Россия вступила в фазу промышленного переворота. На
ряду с мануфактурами стали возникать фабрики, в производстве расширялось ис
пользование новой техники, росло применение наемного труда, но в то же время
значительная часть рабочих и даже предпринимателей оставались крепостными,
что существенно тормозило экономическое развитие страны. Однако эти вопросы
на страницах журналов не затрагивались.
«Журнал мануфактур и торговли», орган департамента мануфактур и внут
ренней торговли Министерства финансов, издавался в Петербурге с 1825–1866 гг.
(в 1861–1863 гг. выходил под названием «Промышленность»). Помимо публика
ций законодательного, распорядительного характера по вопросам промышленно
сти, торговли и финансов, сведений о привилегиях и статей на технические темы
помещал хроники событий во внутренней и зарубежной промышленности и тор
говле, губернские и отраслевые обзоры состояния отечественной промышленнос
ти, описание отдельных предприятий, сельскохозяйственных выставок, заметки о
развитии ремесла, сведения о ценах и другие материалы. Четкой структуры жур
нал не имел, выходил нередко сдвоенными и даже строенными номерами.
Росту капиталистических отношений способствовало создание новых пу
тей сообщения и новая организация парового транспорта. Сооружение Северо
Екатерининского и Огинского каналов, водной Мариинской системы улучшило
состояние речных путей сообщения. Первая русская железная дорога была пост
роена на Урале, на заводе Демидовых, по проекту крепостных изобретателей
Е. А. и М. Е. Черепановых. В 1837 г. была построена Царскосельская железная
дорога до Павловска. В начале 1840-х гг. началось строительство железной доро
ги между Петербургом и Москвой. Появление железных дорог, каналов, соединя
ющих внутренние районы страны с морскими портами, обусловило возникнове
ние профильных журналов.
С 1826 по 1843 г. выпускался ежемесячный журнал путей сообщения, изда
вавшийся Корпусом инженеров путей сообщения. С 1845 г. издателем журнала
становится Управление, а затем Министерство путей сообщения. Содержание
журнала приобрело четкую направленность: в нем публиковались статистические
сведения, правительственные распоряжения по Министерству путей сообщения,
внутриминистерская и неофициальная информация.
Во второй половине XIX в., проходившей под знаком важнейших социаль
но-экономических и политических реформ, экономическое развитие страны шло
ускоренными темпами. Экономика России была многоукладной. В конце 1890-х гг.
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новым важным явлением стало появление первых объединений монополистичес
кого типа – синдикатов. Большое значение для научно-технического прогресса
имели изобретения Д. К. Чернова, Н. Н. Бекетова, П. Н. Яблокова и А. Н. Лодыги
на и многих других. Быстрое развитие транспорта связывало многие города импе
рии в единую железнодорожную сеть, протяженность которой увеличилась в 10 раз.
Активизировалось строительство стратегических дорог. Возводились строения
нового назначения – фабрики, заводы, вокзалы, банки, здания акционерных кон
тор, доходные дома и др.
Буржуазия обеспечила себя серьезной отраслевой периодикой, поставлен
ной на службу капиталистическому предпринимательству. С 1857 г. стал выходить
«Журнал для акционеров», с 1861 г. – «Промышленность», с 1867 г. вместо «Жур
нала мануфактур и торговли» издавались «Записки Русского технического обще
ства», а в 1869 г. – «Журнал русского химического общества». Публикация на стра
ницах «Записок» программы деятельности Русского технического общества по
зволяет представить широкий круг вопрос, рассматриваемых в этом Обществе.
Еженедельно заслушивались сообщения о теоретических и практических сторо
нах промышленного развития. В 1867 г. Общество заслушало сообщение ученого,
государственного деятеля А. А. Вышнеградского «О графическом определении
элементов распределительного прибора посредством простого золотника», слу
шалось сообщение о переработке дегтярной воды. Журнал информировал о про
ведении «технических вечеров», пропагандирующих полезные сведения, о рабо
те по составлению технического словаря, создании технических музеев и выста
вок. Развитие науки в конце XIX в. обусловило появление научных отраслевых
журналов: «Вестник естествознания» (1890), «Хирургическая летопись» (1891),
«Метеорологический вестник» (1891) и многих других.
Журналы, освещавшие вопросы экономического развития, уже в конце XIX
в. стали проводниками технического прогресса и развития общей культуры в по
реформенной России.
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ЦНИИ ИМ. АКАДЕМИКА А. Н. КРЫЛОВА В ГОДЫ ВОЙНЫ
И БЛОКАДЫ
Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) им. акад.
А. Н. Крылова основан в Петербурге на острове Новая Голландия 8(20) марта 1894 г.
первоначально как Опытовый судостроительный бассейн Морского ведомства (пос58

ле революции Военно-Морских Сил Рабоче-крестьянской Красной Армии – ВМС
РККА). С 1939 г. он становится гражданским учреждением.
В годы войны и блокады ученые-кораблестроители ЦНИИ им. акад.
A. Н. Крылова (тогда – ЦНИИ-45) внесли большой вклад в развитие и организа
цию фундаментальных научных исследований в области военного кораблестрое
ния и в дело практической помощи фронту и флоту. Сотрудники Института уча
ствовали в войне на фронте и флоте и в обороне блокированного Ленинграда, ре
шали оборонные проблемы в эвакуации. На фронт ушло 202 человека (мобилизо
вано 126 сотрудников, 76 ушли добровольцами в армию или в ополчение). Мно
гие были мобилизованы на оборонные работы по сооружению полосы укрепле
ний вокруг Ленинграда.
По заказу командования Ленфронта в августе 1941 г. в Институте за два дня
была изготовлена и в течение третьего дня испытана модель специального самоход
ного десантного моторного бота. В августе 1941 г.
по заданию Октябрьского райкома партии сотруд
ник Института М. Я. Минин руководил органи
зацией сооружения огневых точек по водным ру
бежам Октябрьского района. При развертывании
строительства дотов в системе обороны города
важные практические рекомендации по их кон
струкции дал отдел прочности и корабельных кон
струкций Института. В середине июля – начале
августа 1941 г. основная часть сотрудников (око
ло 400 человек из почти 500 не призванных в ар
мию) была эвакуирована в Казань. Казанский
филиал Института с конца марта 1942 г. возгла
вил Ю. В. Кривцов (до этого – гл. инженер Уп
равления «Судбасстрой»).
В блокированном Ленинграде под руко
водством директора В. И. Першина осталось
около 150 человек (Ленинградский филиал Ин
ститута). Першин возглавлял Институт в целом
(оба филиала), собственно ленинградскую груп
пу возглавил капитан-инженер 3-го (с осени
А. Ё. 1ад0ёг
1942 г.– 2-го) ранга М. С. Шапиро. Некоторые
из них, пережившие зиму 1941/1942 г., были эвакуированы в 1942 в первую
очередь в Казань. После этого в Ленинградском филиале Института оставалось
около 20 человек.
Когда линия фронта приблизилась к городу, пришлось временно законсер
вировать Опытовый бассейн и уникальную кавитационную трубу. Попытка ее эва
куации не удалась. В октябре 1941 г. работа в бассейне была полностью прекра
щена до 1944 г. Ленинградская группа сотрудников Института под руководством
B. И. Першина и М. С. Шапиро участвовала в восстановлении поврежденных бо
евых кораблей КБФ в Кронштадте и в Ленинграде, в ремонте и восстановлении
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оружия и военной техники, в разработке ее новых конструктивных решений
и способов боевого применения. Были отремонтированы двигатели двух дивизи
онов бригады торпедных катеров (в первую блокадную зиму 72 мотора «Паккард»,
в 1942 г.– еще 24), которые поставляли американцы.
В неимоверно трудных условиях ленинградская группа Института выпол
нила многие важные задания Военных советов фронта и Краснознаменной Балти
ки (разработка специальных гребных винтов для кораблей, переводившихся в тя
желых ледовых условиях зимы 1941/1942 г. с Дальнего Востока Северным морс
ким путем, и др.). Весной 1942 г. начали восстанавливать лаборатории, научные
сотрудники заменили токарей и фрезеровщиков в мастерских. Вместе с конструк
торами завода «Судомех» они занимались вопросами ходкости катеров БМО (бро
нированный малый охотник за подводными лодками), сопровождали под огнем
противника сданные корабли на их базу в Кронштадт и в пути производили окон
чательную проверку их мореходных качеств. В 1943 г. для увеличения срока дей
ствия БМО весной и осенью было осуществлено подкрепление носа катера с це
лью придать ему ледокольные качества. Автором предложения и прочностных
расчетов был А. А. Курдюмов (в то время сотрудник Института).
В конце 1942 г. директор Института В. И. Першин был командирован в США
в составе военно-закупочной комиссии по приемке ленд-лизовской техники. Ос
тавшейся в Ленинграде группой руководил М. С. Шапиро. Начиная с 1943 г. Ин
ститут обеспечивал освоение ленд-лизовской техники, поступавшей из США
и Великобритании. В период блокады от голода, артобстрелов и бомбардировок
погибло более 60 сотрудников Ленинградского филиала Института (около поло
вины первоначально оставшихся в блокированном городе, из них только в первую
блокадную зиму – 50).
Коллектив Института в Казани проводил в период эвакуации научно-техни
ческую работу, направленную на обеспечение боевых нужд флота, изучение и обоб
щение опыта войны на море. С октября 1941 по февраль 1942 г. почти все сотруд
ники Казанского филиала были мобилизованы на строительство укрепленной по
лосы между Казанью и Москвой, с осени 1941 и до декабря 1943 г. около
100 человек работали на заготовке дров в северных районах Татарской АССР.
Благодаря героическим усилиям оставшихся в Ленинграде специалистов
кавитационная труба и Опытовый бассейн были полностью восстановлены
к 50-летнему юбилею Института в 1944 г. По возвращении основной части со
трудников Института весной 1945 г. научно-исследовательская работа по реше
1
нию важных задач отечественного судостроения была снова широко развернута.
1

Íåîïóáëèêîâàííîå ïèñüìî Â. È. Ïåðøèíà èç áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà (êñåðîêîïèу
ìàøèíîïèñè; õðàíèòñÿ â àðõèâå àâòîðà); Âèêòîð Èâàíîâè÷ Ïåðøèí. Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ :
Ñá. ñòàòåé. ÑÏá.: ÖÍÈÈ èì . àêàä. À. Í. Êðûëîâà, 2002. 122 ñ; Ê ÷èòàòåëÿì // Íà ñòàïåëÿõ ïîä
îãíåì: Ñáîðíèê âîñïîìèíàíèé è î÷åðêîâ / Ñîñò. Ñ. À. Áîãîëþáîâ. Ë., 1986. Ñ. 3-4; Котов П. Г.
Ñóäîñòðîèòåëè íà çàùèòå Ëåíèíãðàäà // Òàì æå. Ñ. 5 - 1 1 ; Мудров В. М. Áðîíèðîâàííûå ìàëûå
îõîòíèêè íà êîíâåéåðå // Òàì æå. Ñ. 277-278, 285; Першин В. И., Володин Н. С., Прокофьев К. Л.,
Алешин В. В. Â ñòåíàõ «Íîâîé Ãîë ëàíäèè» // Òàì æå. Ñ. 340-343; Гирс И. В. Ïåðâûé îïûòîâûé
áàññåéí. Ñ. 149-150, 159-161.
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канд. ист. наук, ст. преподаватель С. Ю. Каргапольцев (ÑÏáÃÀÑÓ)
РАСКОПКИ В ПЕТЕРГОФЕ
(Итоги сезона 2006 года)
Минувший сезон 2006 г. был отмечен продолжением археологических ра
бот по изучению утраченных комплексов садов и парков Петергофа. Исследова
ния были выполнены под руководством автора тезисов специалистами СПбГАСУ,
СПбГУ и научно-коммерческой фирмой «Техностиль» по заданию дирекции и
отдела реставрации Государственного музея-заповедника (ГМЗ) «Петергоф».
За период февраль-сентябрь 2006 г. было обследовано 10 полностью или
частично утраченных комплексов, что составило 226 кв. м суммарной площади
или 56 условных академических шурфов. Всего за 2001-2006 гг. нами было рас
крыто около 70 архитектурно-ландшафтных, дворцовых, садово-парковых и гид
ротехнических комплексов XVIII - начала XX в. общей площадью 1788 кв. м (447
шурфов). Относительное уменьшение общего объема проделанных работ сезона2006 объясняется подготовкой и проведением саммита G-8 в Стрельне и послед
ствиями летнего музейного кризиса, связанного с событиями в Государственном
Эрмитаже. Прибавили суеты и передача под юрисдикцию Петергофского музеязаповедника дворцов и парков Ораниенбаума. На фоне столь масштабных собы
тий заказчику порой было просто не до археологии. С другой стороны, не будет
преувеличением сказать, что суммарный объем изысканий в Петергофе стал круп
нейшим вкладом в петербургскую археологию и планируется к изданию отдель
ной монографией.
Как и в прежних докладах, остановлюсь лишь на перечислении изученных
объектов с указанием необходимых датировок и основных результатов проведен
ных работ.
Нижний парк:
. ðàñêðûòèå âíóòðåííåé è âíåøíåé ÷àñòè þãîâîñòî÷íîãî óãëà çäàíèÿ Áîëüøîé îðàíæåðåè (àðõ.
È. Ô. Áðàóíøòåéí è Ì. Ã. Çåìöîâ ïî ïðî åêòó Í. Ìèêåòòè,
1722-1725 ãã., îáíîâëåíèÿ â XVIII - íà÷ XX â.,
ñîêðàùåíèå ïàðàìåòðîâ áîêîâûõ êðûëüåâ â ãîäû
ïîñëåâîåííîé ðåêîíñòðóêöèè) è ôðàãìåíòà ôóíäàìåíòà
«Ïîìåðàíöåâîãî ëàçàðåòà», ïðèìûêàâøåãî ê âîñòî÷íîé
ñòåíêå Îðàíæåðåè (ñåð. XIX â.);
. âîñòî÷íîé ñòåíêè ôóíäàìåíòà òåïëèöû â Îðàíæåðåéíîì ñà äó ó ôîíòàíà «Îðàíæåðåéíûé» (èëè «Òðèòîí»),
óêðàøåííîãî ñêóëüïòóðíîé ãðóïïîé «Òðèòîí, ðàçðûâàþùèé ïàñòü ìî ðñêîìó ÷óäîâèùó», êîòîðàÿ àëëåãîðè÷åñêè ïðîñëàâëÿåò ïîáåäó Ðîññèè â Ñåâåðíîé âîéíå
(àðõ. Ò. Í. Óñîâ, ñê. Á. Ê. Ðàñòðåëëè, ôîíòàííûé ìàñòåð
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Ï. Æ. Ñ ó à ë å ì ) . Ò å ï ë è ö à î ò ì å ÷ å í à íà à ê ñ î í î ì å ò ð è ÷ å ñ ê è õ ï ë à í à õ Ï. À. äå Ñ å í ò Èëåðà è äàòèðóåòñÿ ìåæäó 1772 è 1797 ã. (â 1764-1773 ãã. ìàòåìàòèê Ï. À. äå ÑåíòÈ ë å ð , ã ð à â å ð Ì. È. Ñîêîëîâ è à ð õ è ò å ê ò î ð ñ ê è é ïîìîùíèê À. Ãîðèõâîñòîâ ñîñòàâèëè
à ê ñ î í î ì å ò ð è ÷ å ñ ê è é ïëàí ç à ñ ò ð î é ê è Ï å ò å ð á ó ð ã à ïåðâ. ïîë. X V I I I â.);
. ñ å â å ð î - â î ñ ò î ÷ í î ã î ó ã ë à «æåëåçîáåòîííîé î ð à í æ å ð å è - ò å ï ë è ö û » ä ë ÿ ð à ñ ñ à ä û
ðàííèõ îâîùåé è öâåòîâ â ñåâåðî-âîñòî÷íîì ñåêòîðå Îðàíæåðåéíîãî ñàäà
(ñîîðóæåíà â 1 9 1 6 - 1 9 1 7 ãã., óòðà÷åíà â ïåðèîä âîéíû ).
Парк

Александрия:

. ïîëíîå ð à ñ ê ð û ò è å ô ó í ä à ì å í ò à è ï ð è ë å ã à þ ù å é
áóëûæíîé îòìîñòêè Áåðåçîâîé ê à ð à ó ë ê è ó ö å ð ê â è ñâ.
êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî (Ãîòè÷åñêàÿ êàïåëëà,
ï ð î å ê ò à ð õ . Ê. Ô. Ø è í ê å ë ÿ , 1829 ã., ïîñòðîåíà à ð õ .
À. À. Ìåíåëàñîì è È. È. Øàðëåìàíåì â 1 8 3 1 - 1 8 3 4 ãã.),
ê à ð à ó ë ê à è ñ ï î ë ü ç î â à ë à ñ ü íåìöàìè â 1 9 4 1 - 1 9 4 4 ãã.,
ñ êîíöà 1940-õ äî í à ÷ à ë à 1 9 6 0 - õ ãã. á û ë à ï å ð å î á î ðóäîâàíà â ïàâèëüîí «Ïèâî-âîäû», çàòåì ðàçîáðàíà;
. óñòàíîâëåíèå ïåðâîíà÷àëüíîé øèðèíû äîðîæíîãî ï î ê ð û ò è ÿ « ø î ñ ñ è ð î â à í í û õ » à ë ë å é ó ç à ï à ä í î ã î
ôàñàäà Êàïåëëû - 6,1 ì (âò. ÷åòâ. XIX â.) è íà ó÷àñòêå
ì å æ ä ó Ò å ë å ã ð à ô î ì è Ñ î ñ í î â û ì äîìîì - 5,7 ì ( â ò .
Готическая капелла
÷ å ò â . - ñåð. XIX â.);
. ðàñêîïêè ëåäíèêà è õîçÿéñòâåííîãî äâîðèêà
â
çäàíèè
Èìïåðàòîðñêîãî
òåëåãðàôà
(àðõ. À. È. Øòàêåíøíåéäåð, 1857-1858 ãã.,
ïåðåïëàíèðîâàí À. È. Ñåìåíîâûì â 1893 ã.);
. çîíäèðîâàíèå è ÷àñòè÷íîå ðàñêðûòèå
ôóíäàìåíòîâ
õîçÿéñòâåííûõ
ïîñòðîåê
è ñàðàåâ Íîâîé ôåðìû (àðõ. À. È. Øòàêåíø í å é ä å ð , À. È. Ñåìåíîâ, À. Ê. Ìèíÿåâ, âò.
ïîë. XIX - íà÷. X X â.);
. ÷àñòè÷íîå ðàñêðûòèå êîììóíèêàöèé
êîìïëåêñîâ ôîíòàíîâ «Íî÷ü» (àðõ. Ý. Ë. Ãàí,
1862 ã., îáíîâëåíèå â 1888 ã.), « Ì à ë ü ÷ è ê
è ãóñü» (àðõ. Ý. Ë. Ãàí, 1866 ã.) è ëèâíåâîé
êàíàëèçàöèè â Ñîáñòâåííîì ñàäó ó Ôåðìåðñêîãî äâîðöà.
В сезоне 2007 г. планируется архео
Фонтан «Ночь».
логическое сопровождение и мониторинг
Дореволюционная фотография.
Публикуется впервые
восстанавливаемых объектов дворцов и
парков Г М З «Петергоф».
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УДК 930-057.4:947«8/19»
д-р ист. наук, профессор И. А. Кольцов (ÑÏáÃÀÑÓ)
АНТИЧНАЯ ИСТОРИЯ В ТРУДАХ РУССКИХ ИСТОРИКОВ
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА
В конце XIX – начале XX в. изучение античной истории в России пережива
ло период значительного подъема. Как по методам научного исследования, так и
по достигнутым результатам этот период был высшим этапом в развитии отече
ственной науки о классической древности.
Ведущая роль в изучении истории Греции и Рима принадлежала ученым
Академии наук. Выдающимся учеником М. С. Куторги был создатель русской эпиг
рафической школы, основатель школы исследования античного мира Федор Фе
дорович Сокол ов (1841–1909), избранный членом-корреспондентом Академии наук
по разряду классической филологии и археологии историко-филологического от
деления 2 декабря 1900 г. Более трех десятилетий ученый преподавал в Петербур
гском университете. Историк изучал проблемы, почти не исследуемые до того вре
мени, и, наконец, был основателем школы русских ученых, обогативших отече
ственную науку замечательными трудами по истории Древней Греции.
С 1897 по 1907 г. Соколов публикует на страницах журнала Министерства
народного просвещения целую серию статей, объединенных под общим заголов
ком «В области древней истории». В них рассматривались: хронология «Пятиде
сятилетия», афинские клерухии (особый тип греческой колонии), отношения между
македонянами и их союзниками после Пелопонесской войны и между Македони
ей и Халкидикой в первые десятилетия IV в. до н. э., пифийские и немейские еже
годные праздники, хронология событий греческой истории в III в. и римской ис
тории в IV в. до н. э. и др.
Большую роль в деле знакомства широкой русской аудитории с греческой
историей сыграла деятельность профессора сначала Киевского, а потом Казанско
го университета Федора Герасимовича Мищенко (1848–1906).
В 1890-е гг. ученый связывает свою научную деятельность с Академией наук,
членом-корреспондентом которой по разряду классической филологии и археоло
гии историко-филологического отделения был избран 2 декабря 1895 г.
Его первые научные работы были посвящены исследованию аттической тра
гедии. В 1872 г. вышла в свет «Фиванская трилогия Софокла». Магистерская дис
сертация историка, защищенная в 1874 г., носила название «Отношение трагедии
Софокла к современной поэту действительной жизни в Афинах», а докторская –
«Опыт по истории рационализма в Древней Греции. Рационализм Фукидида
в истории Пелопонесской войны» (1881).
Ученый перевел на русский язык произведения греческих историков, чем
способствовал знакомству русских читателей с культурным наследием древних
греков. Он сделал переводы «Географии» Страбона (17 книг, 1879), «Истории»
Геродота (два тома, 1885–1886), «Истории» Фукидида (два тома, 1887–1888), «Все63

общей истории» Полибия (три тома, 1890–1899) и др. Каждый перевод был снаб
жен необходимыми примечаниями и вступительными статьями, а перевод Фукидида – большим послесловием. Очерк об Этолийском и Ахейском союзах был
приложен к переводу Полибия.
С изучения истории Греции начал свою научную деятельность Василий Гри
горьевич Васильевский (1838–1899), в дальнейшем прославившийся своими инте
реснейшими исследованиями по истории Византии. «Политическая реформа
и социальное движение в Древней Греции в период ее упадка» – так называлась
магистерская диссертация ученого, которую он защитил в 1869 г. Главная заслуга
Васильевского состоит в том, что он обратил внимание на социальную историю
Греции эллинистической эпохи в то время, когда эта тема почти не затрагивалась
в западноевропейских исследованиях.
Виктор Карлович Ернштедт (1854–1902) был избран академиком 5 декаб
ря 1898 г. по историко-филологическому отделению (классическая филология
и археология), по тому же отделению академиком 1 мая 1893 г. избирается Васи
лий Васильевич Латышев (1855–1921), а 15 апреля 1917 г. академиком по отделе
нию исторических наук и филологии становится Александр Васильевич Никитс
кий (1859–1921). Эти ученые получили превосходную филологическую и истори
ческую подготовку по эпиграфике у Ф. Ф. Соколова и непосредственно на месте –
в Греции.
Первой печатной работой Ернштедта стали «Критические заметки на Светония» (1876). Ученый жил долгое время в Греции и Италии, где предметом его
занятий было изучение средневековых рукописей, содержащих тексты антич
ных и византийских писателей. Большинство своих научных работ он посвятил
изучению рукописного предания и критике текстов различных древнегреческих
писателей. Его магистерская диссертация трактует рукописные предания так
называемых малых аттических ораторов – Андокида, Исея, Динарха, Антифон
та и Ликурга. Докторскую диссертацию ученый посвятил исследованию дошед
шей до нас рукописи с текстом комедии Менандра (1891). В 1907 г. был опубли
кован «Сборник статей по классической филологии», в который вошли его ста
тьи с критическими замечаниями по текстам Фукидида, Аристофана, Аристоте
ля и другие работы.
Если В. К. Ернштедт сравнительно мало занимался эпиграфикой в точном
смысле слова, то В. В. Латышев и А. В. Никитский по преимуществу были эпиг
рафистами.
В 1882 г. Русское археологическое общество поручило Латышеву собрать
и издать древние греческие и латинские надписи, найденные в Северном Причер
номорье. Итогом работы явился вышедший в свет в 1885 г. I том сборника «Древ
них греческих и латинских надписей северного побережья Черного моря»; в 1890 г.
вышел II том сборника, а в 1901 г.– IV дополнительный том, в котором были опуб
ликованы надписи, найденные со времени выхода в свет I тома (издание III тома,
который должен был включать надписи на керамических изделиях, не было осу
ществлено).
64

В 1887 г. ученый защитил докторскую диссертацию на тему «Исследования
об истории и государственном строе города Ольвии». С 1893 по 1906 г. вышел
большой двухтомный труд Латышева «Известия древних писателей греческих
и латинских о Скифии и Кавказе». К работе над этим изданием Латышев привлек
ряд своих учеников.
Исследования ученого внесли значительный вклад в русскую и мировую
историческую науку. Отныне сведения об античном периоде в истории Северного
Причерноморья – как эпиграфические, так и литературные – стали достоянием
широких кругов историков, притом не только античников, но и тех, кто специаль
но занимается изучением прошлого Отечества.
Другим выдающимся эпиграфистом был А. В. Никитский. Его диссертации
«Дельфийские эпиграфические этюды» (1895) и «Исследования в области гречес
ких надписей» (1901) явились крупным вкладом в дело изучения надписей Цент
ральной Греции. Ученый, как никто другой, умел прочесть самые трудные и вос
становить наиболее поврежденные надписи. В последние годы жизни он обратил
ся к изучению более поздних эпох, однако при этом не изменил своей склонности
к эпиграфике и выбрал предметом своих научных занятий генуэзские надписи
Северного Причерноморья (XIII–XIV вв.).
Член-корреспондент Академии наук Николай Иванович Новосадский (1859–
1941) был избран по разряду классической филологии и археологии (классичес
кая филология) Отделения исторических наук и филологии 2 декабря 1917 г. Пре
красный знаток греческих подписей и литературы, он много сделал для изучения
таких сложных и запутанных вопросов, как сущность религиозных представле
ний древних греков, происхождение и характер различных культов и обрядов,
в том числе и античных мистерий. Эти вопросы ученый исследовал в трудах, наи
более значительными из которых были: «Элевсинские мистерии» (1887), магис
терская диссертация «Орфические гимны» (1900), докторская диссертация, в це
лом ряде специальных статей. Занимаясь изучением преимущественно проблем
культурной истории Греции, ученый не порывал с эпиграфикой: в 1909 г. им был
издан курс лекций по греческой эпиграфике.
Еще бульшую роль в этой отрасли научных знаний сыграла деятельность чле
на-корреспондента Академии наук Сергея Александровича Жебелёва (1867–1941).
Его первая большая печатная работа была построена в основном на эпиграфичес
ком материале и касалась вопроса, еще не исследованного в русской литературе.
Больше всего Жебелёва привлекал тогда еще малоисследованный период греческой
истории – III, II и I вв. до н. э. Внимание русского ученого и зарубежных исследова
телей к истории эллинистического времени было не случайно. В последние десяти
летия XIX в., в особенности в связи с появлением нового эпиграфического и папи
русного материала, стал обнаруживаться все больший интерес исследователей к изу
чению социально-экономической истории поздней античности.
В первое десятилетие XX в. ученый не ограничивался в своих работах соб
ственно историей и филологией. Его всегда привлекали искусство и археология.
В 1901 г. выходит в свет его большое исследование «Пантикапейские Ниобиды»,
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в котором он описал и обстоятельно изучил 25 терракотовых и гипсовых рельеф
ных фигур-«односторонок», служивших украшением греческих деревянных сар
кофагов и найденных в Северном Причерноморье. Эта работа – одновременно
искусствоведческая и археологическая – остается и в наши дни образцом анали
тического исследования.
На самый конец XIX и начало XX в. приходится расцвет научной деятель
ности профессора Петербургского университета члена-корреспондента Академии
наук Фаддея Францевича Зелинского (1859–1944). Его первые работы связаны
с изучением древнегреческой комедии. Ученый был не только большим знатоком
греческой и римской литературы, но и блестящим популяризатором античной куль
туры. Большую часть своих статей, написанных в самое разное время, Зелинский
собрал в 4-томном сборнике «Из жизни идей», начавшем выходить в 1905 г.
Профессор Харьковского университета Владислав Петрович Бузескул (1858–
1931) был одним из немногих античников, которые по своему первоначальному
образованию были не филологами, а историками. Он увлекался не только древ
ней, но и средневековой, и даже новой историей. Ученый был представителем
всеобщей истории в широком смысле слова. Но все его основные труды связаны
прежде всего с историей Древней Греции. Здесь его привлекали главным образом
вопросы источниковедения и историографии.
Особые монографии Бузескул посвятил Периклу. В этих работах ученый
выступил против несправедливых оценок этого деятеля некоторыми наиболее ре
акционно настроенными буржуазными учеными своего времени.
В связи с находкой и опубликованием «Афинской политии» Аристотеля Бузескул написал большое исследование «Афинская полития Аристотеля как источ
ник для истории государственного строя Афин конца V в. до н. э.» (1895), постро
енное на тщательном анализе текста политии и сопоставлении его со свидетель
ствами других античных авторов. В труде «История афинской демократии» (1909)
ученый возвращается к кругу вопросов, затронутому им в монографии о Перикле,
и продолжает полемику с западными учеными, оценивавшими афинский государ
ственный строй с реакционно-модернизаторских позиций.
Большую известность приобрело его «Введение в историю Греции», кото
рое выдержало три издания. В этом труде автор дает обстоятельный разбор источ
ников по греческой истории и не менее обстоятельный очерк научной разработки
греческой истории в XIX и в начале XX в. По полноте и систематичности изложе
ния этот труд не знает себе равных ни в нашей, ни в зарубежной литературе,
и, конечно, сохраняет известную ценность и в наше время.
В 1916 г. вышел талантливо написанный общий труд по истории Греции
Роберта Юрьевича Виппера (1859–1954) под заглавием «История Греции в клас
сическую эпоху». Широко практикуемые автором приемы сравнительно-истори
ческих сопоставлений позволили ему по-новому осветить некоторые вопросы гре
ческой истории. В рассматриваемый период вышли в свет также его «Лекции по
истории Греции» (1905), «Древний Восток и эгейская культура» (1916) и другие
работы историка, в том числе посвященные истории Древнего Рима. Проблема
66

падения республиканского строя и возникновения принципата была обстоятельно
освещена в его «Очерках по истории Римской империи» (1916). Автор показывает
обострение социальной и политической борьбы в римском обществе и решитель
но разоблачает утверждения своих предшественников о «демократизме» импера
торской власти. Очерк политического и социального развития общества и госу
дарства Римской империи ученый дал в своих лекциях по истории Средних веков,
опубликованных в 1947 г.
Особой отраслью античной истории, в которой русским ученым и раньше
принадлежала ведущая роль, оставалось исследование Северного Причерномо
рья. Последнее десятилетие XIX и начало XX в. характеризуются большими успе
хами русской науки в этой области. Особая заслуга в этом принадлежит археоло
гам, раскрывшим и исследовавшим немало первоклассных памятников на терри
тории древнего Боспорского царства, городских территориях Херсонеса и Ольвии, а также в степной полосе, прилегающей к Черноморскому побережью. Нео
бычайно плодотворными были раскопки Ольвии, которые систематически, из года
в год, начиная с 1900 г. проводил археолог и историк античного искусства членкорреспондент Академии наук (избран 29 ноября 1914 г.) по разряду классичес
кой филологии и археологии историко-филологического отделения Борис Влади
мирович Фармаковский (1870–1928).
В своей работе ученый применял строгую методику исследований. Эти рас
копки явились своего рода школой для многих русских археологов. Накопленный
в Ольвии опыт они потом использовали при других раскопках. Результаты своей
деятельности ученый изложил в работах «Ольвия» (1915), «Аттическая вазовая
живопись и ее отношение к искусству монументальному непосредственно после
греко-персидских войн» (1902), «Художественный идеал демократических Афин.
Общий очерк» (1918) и др.
Особое место в отечественной науке об античности занимает деятельность
русского ученого Михаила Ивановича Ростовцева (1870–1952), посвятившего свои
работы изучению римского и эллинистического периода. До 1918 г. ученый был
профессором Петербургского университета, в 1920 г. эмигрировал в США. Ему
принадлежит наиболее монументальный и основательный труд по социальной и
экономической истории эллинистического мира, вышедший в свет в 1941 г. В этом
труде ученый собрал и обработал колоссальный материал. Составленные им ха
рактеристики явлений социальной и экономической жизни эллинистического мира
живы и ярки, многие наблюдения очень интересны. Основными классами элли
нистического общества ученый считает пролетариат и буржуазию. Перевороты
в греческих городах он называет революциями, которые, по его мнению, оказыва
ли разрушающее воздействие на развитие культуры и были настоящим несчасть
ем для Греции III в. до н. э.
В 1914 г. Ростовцев выпустил большое художественно оформленное изда
ние «Античная декоративная живопись на юге России», куда вошли все наиболее
интересные памятники этого рода. Ученому принадлежит и большой труд под заг
лавием «Скифия и Боспор» (1925). Это обстоятельный критический обзор эпиг67

рафических, литературных и археологических источников по истории Боспорского царства и мира северочерноморских племен.
Но в большей степени Ростовцева интересовали проблемы истории Древне
го Рима. Первые его работы по древнеримской истории были посвящены до тех
пор еще не изученным вопросам римской экономической истории времени импе
рии. Этой проблеме ученый сначала посвятил свою магистерскую диссертацию
«История государственного откупа в Римской империи (от Августа до Диоклети
ана)» (1899) и докторскую – «Римские свинцовые тессеры» (1903). Этой же теме
посвящено и исследование ученого «Этюды к истории римского колоната» (1910).
В отличие от других русских историков, Ростовцев выводил колонатные отноше
ния не из общего развития социально-экономических отношений в Римской им
перии, а будто бы из заимствованной системы несвободной аренды, ранее широко
распространенный в эллинистических странах. В статье «Капитализм и народное
хозяйство в Древнем мире» (1899) он пытался доказать наличие капиталистичес
ких отношений в античной экономике II в. до н. э.– II в. н. э. К более поздним
работам ученого относится «Социально-экономическая история Римской импе
рии» (1926).
Профессор Петербургского университета Иван Михайлович Гревс (1860–
1941) посвятил свои исследования проблеме аграрных отношений в Риме. В мо
нографии «Очерки из истории римского землевладения преимущественно в эпоху
империи» (1899) он дал описание крупного италийского поместья, опираясь глав
ным образом на сведения, почерпнутые из произведений Горация и Петрония.
Отечественные ученые-исследователи античного мира поддерживали посто
янные связи со своими зарубежными коллегами и пользовались заслуженным при
знанием мировой научной общественности.

УДК [947:355.01"1812"]:882-94
êàíä. èñò. íàóê, äîöåíò È. Þ. Ëàïèíà (ÑÏáÃÀÑÓ)

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ
Воспоминания современников - важный исторический источник для изуче
ния свершившихся событий. Не исключение и Отечественная война 1812 г. По
словам исследователя А. Г. Тартаковского, сложилась устойчивая мемуарная тра
диция, «вобравшая в себя множество всякого рода памятных записок, как специ
ально посвященных эпохе 1812 г.», так и более обширные по временному охвату
произведения с текстами об эпохе 1812 г.
Первые памятные записи дневникового и собственно мемуарного характера
появились еще летом и осенью 1812 г., последняя - датируется 1911 г. Можно ут
верждать, что мемуарная традиция развивалась на протяжении целого столетия.
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Этот процесс не был последовательным и плавным. В нем можно выделить пери
оды подъема и спада. Так, к периодам подъема общественно-исторического инте
реса к эпохе 1812 г. относятся первые послевоенные годы, 1830-е гг., вторая поло
вина 1850-х – начало 1860-х гг. Спад наблюдался в 1820-е гг., 1840-е – начале
1850-х гг. Крайне интересен тот факт, что в дореволюционной России дневники
и воспоминания, посвященные эпохе 1812 г., печатались ежегодно.
Корпус мемуаров об эпохе Отечественной войны «включает в себя более
450 самых разнообразных по объему, манере повествования и идейной направ
ленности памятников, главным образом опубликованных, а также рукописных».
Среди них немалое число работ, в которых авторы в той или иной степени касают
ся деятельности Земских ополчений эпохи 1812 г. Особую ценность представля
ют дневники и записки самих участников ополчений. Следует, однако, учитывать
субъективный характер дневников, воспоминаний и мемуаров с точки зрения по
нимания общественных процессов и явлений, так как в них изложен собственный
взгляд автора на эпоху, свое понимание и толкование происходящего вокруг.
Как писал митрополит московский Филарет в своих воспоминаниях о 1812 г.:
«Все истории, кроме библейской, неверны, ибо часто изъясняют события не свои
ми действительными причинами». Это можно проследить по взглядам и оценкам
современников на роль и значение в войне земских формирований – от неоправ
данно восторженного до глубоко скептического. И тем не менее дневники и мему
ары сообщают немало интересных подробностей о Земском ополчении 1812 г.
В них переданы впечатления и переживания участников событий, связанные с вой
ной и службой в ополченческих формированиях.
Если дневники писались в период происходивших событий, то большин
ство воспоминаний и мемуаров было создано по горячим следам войны уже после
ее окончания, когда глубина и живучесть впечатлений от эпохи 1812 г. приобрели
героическую окраску, отодвинув на второй план лишения и невзгоды, связанные
с военными действиями. Даже пожар Москвы воспринимался не как народная
трагедия, а как патриотический акт в борьбе с наполеоновскими войсками. «Вре
мя от 1812 до 1815 годов было великой эпохой для России»,– отмечал В. Г. Белин
ский. Однако ее величие и целостность он связывал уже не только противобор
ством России и Франции на внешней арене и военными победами, но в не мень
шей мере с тем «внутренним преуспеянием в гражданственности», который при
нес России 1812-й и последующие за ним годы. Публикация мемуаров о событиях
«двенадцатого года» стала в послевоенный период не только заметным обществен
ным явлением, но и важным источником для изучения процессов, связанных
с ростом гражданского самосознания общества и влияния Отечественной войны
на развитие либерально-демократических настроений в среде передовой дворян
ской интеллигенции.
Изучение русской мемуаристики войны 1812 г. осложнено тем, что рукопи
си хранились чаще всего в семейных архивах, оставаясь никому не ведомыми.
Только после 1917 г. эти ценные материалы стали поступать в архивы. В большин
стве своем материалы рукописей были обработаны, описаны и каталогизированы.
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Интересно то, что некоторые мемуарные источники, поступившие на государствен
ное хранение после Октябрьской революции, были известны исследователям
и раньше по отдельным упоминаниям о них в печати и по ссылкам на них в трудах
официальных историографов А. И. Михайловского-Данилевского, М. И. Богдано
вича, Н. К. Шильдера. Для других ученых второй половины XIX – начала XX в.
материалы войны 1812 г., как правило, были недоступны ни в целях их изучения,
ни для опубликования.
Накануне 175-летнего юбилея Отечественной войны был подготовлен сбор
ник неопубликованных воспоминаний и дневников «1812 год глазами современ
ников». Это была первая в советской историографии публикация такого профиля.
Хочется верить, что накануне 200-летнего юбилея войны 1812 г. проснется инте
рес исследователей к героическому прошлому и появятся публикации неизвест
ных ранее мемуарных рукописей.

УДК 947..329.81:[641.565..971.2]:641.568.
канд. ист. наук, доцент Л. Б. Назаренко (ÑÏáÃÀÑÓ)
ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО КРЕСТЬЯНСКОГО БЫТА XVIII–XIX ВЕКОВ
Климатические условия и природная среда определяют тип жилища и хо
зяйственные занятия всякого народа. Русские люди издавна проживали вдоль рек
в лесистой местности Восточно-Европейской (Русской) равнины, отличающейся
суровым континентальным климатом, малоплодородной почвой и большим коли
чеством лесов.
Самое распространенное название жилища у русских людей – изба, в юж
ных районах его называли хатой, в казачьих станицах – куренем, а в Сибири –
хоромами, или домом. Жилище сооружали из дерева: строительного камня было
мало, а дерева много, да и отапливать каменное строение было сложно, это потре
бовало бы такого количества дров, заготовить которое крестьянину было не под
силу. Экономия дров всегда была важным обстоятельством, влияющим на конст
рукцию жилища из дерева.
Русская изба, как правило, состояла из одного «покоя», или помещения.
Иногда крестьянский дом имел не только жилую избу, но и холодную горницу,
которая отделялась сенями от теплого помещения. За сенями строили клеть – бре
венчатый чулан, кладовую. В XVIII в. в русской крестьянской избе появился пото
лок. Раньше пространство внутреннего помещения избы уходило под самую кры
шу. Часто крыша имела в основе берестяное покрытие (широкие полосы бересты
долго варили в воде, пока они не становились эластичными и прочными). Поверх
бересты клали покрытие из ржаной соломы. У богатых крестьян крыши изб по
крывались тесом или дранью.
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Избы традиционно топились по-черному, дым проникал из печи в избу,
а затем выходил наружу через отверстие в крыше (деревянная труба-«дымник»)
и в стенах (волоковые окошки). Топка по-черному объяснялась большей эконо
мичностью этого способа по сравнению с топкой по-белому, требовавшей значи
тельного расхода дров. Долгой и холодной зимой помещение при топке по-черно
му нагревалось быстро, дров уходило немного, а в избе без потолка дым собирал
ся под крышей и не мешал находящимся внизу людям. Кроме того, дым дезинфи
цировал помещение. С появлением в избе потолка дым стал стлаться почти
до пола, и находиться в помещении стало трудно, однако теперь в жилище по
явился чердак (сенник), где можно было хранить утварь и сырье для промыслов,
«покой» стал более опрятным. С развитием промыслов и отходничества в цент
ральной России стали появляться каменные строения, а деревянные возводились
с большим числом украшений.
Пространство крестьянской избы было ограничено, что объясняет наличие
в ней только самых необходимых предметов. В переднем углу стоял длинный стол,
возле стен – лавки. В красном углу непременно размещались иконы, чаще всего
Спаса, Николая Угодника и Богородицы. На полках стояла кухонная утварь. Вещи
хранили в сундуках. Повседневная одежда висела на стенах или шестах.
В избе жили тесно, в ней размещалось не менее восмьи-десяти человек. Спали
на лавках, на печи (старики и дети). Под потолком около печи делали настилыполати (здесь воздух дольше всего оставался теплым). Спали и на полу. Летом
могли спать на открытом воздухе, подостлав сено или солому, которые сверху по
крывали дерюгой или войлоком. Только очень зажиточные крестьяне имели перя
ные и пуховые «постели», одеяла зимние и летние, подушки часто набивали «хлоп
ками» («очесьем» льна). За чистотой в избах следили хозяйки. Стол, лавки, пол
выскребали дочиста, а затем помещение окуривали веткой можжевельника или
смолой. Иногда вместо окуривания поливали на горячий камень квас или уксус,
что делало воздух в избе свежее. Обязательной традицией была еженедельная баня.
Некоторые хозяйки мыли детей по два-три раза в неделю.
В Центральной России из-за сурового континентального климата с частыми
весенними и осенними заморозками сельскохозяйственный сезон длился
128–130 рабочих дней. На сенокос уходило до 30 из них, на полеводческие работы
оставались 100 дней. В сенокосную пору вся крестьянская семья экономила каж
дую минуту. Это время называли «воловой работой». Выехав в луга, крестьянская
община устраивала таборы, ограждая себя по кругу телегами и одрами для возки
сена. Во время сенокоса и жатвы крестьяне часто не имели времени варить пищу
и питались всухомятку.
От количества сена зависела кормовая база скота, а от поголовья скота –
количество получаемого навоза, который был главным удобрением в те времена.
Ведение трехпольного севооборота без тщательного унавоживания пашни было
невозможно. Несмотря на все усилия крестьян, скот приходилось держать впрого
лодь. К весне в скотных дворах складывалась тревожная ситуация. Скотину иног
да приходилось подвешивать на веревках, так она обессиливала за зиму от голода.
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Прежде чем приступить к пахоте рабочие лошади должны были набраться сил.
В тяжелый по кормам год скот гоняли в лес «на веточки» по еще не сошедшему
снегу. О содержании скота всегда особо заботились. Исходили из принципа: «Ско
ту тепло – корма меньше». На севере скот помещался в хлевах, которые строили
под одной крышей с жилым домом. Чаще всего над хлевами располагался сенник.
Прежде всего, в хлевах помещались дойные коровы и овцы. В центральных райо
нах России телят и овец в морозы держали в жилых избах. Остальной скот оста
вался на скотном дворе, над которым на зиму крыли соломенную крышу. В тех
районах, где скотоводство занимало большое место, строили загонные дворы, на
стилая помост. В южных районах, где зимы были не столь продолжительны и су
ровы, скотоводы держали лошадей и овец под открытым небом. На Украине, на
пример, овец стригли один раз в году – весной. Русские крестьяне, содержавшие
овец в крытых овчарнях, стригли овец два раза в год – осенью и весной, что давало
более мягкую шерсть. Развитие скотоводства было подчинено принципам нату
рального хозяйства, критерию целесообразности, а не рыночной выгоды. Кресть
яне шли на прямые осложнения своего быта, не считаясь с затратами труда и не
удобствами.
На протяжении столетий быт крестьянского мира не менялся. Традиции об
щинного ведения хозяйства передавались из поколения в поколение. Веками скла
дывалось представление, что невозможно выжить без напряженного коллектив
ного труда.

СЕКЦИЯ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ АРХИТЕКТУРЫ
УДК 72.067.26:72.035(47+57)5:726.5
аспирант Е. Н. Баулина (ÑÏáÃÀÑÓ)
ФОРМИРОВАНИЕ

ТИПОЛОГИЧЕСКИХ
«РУССКОГО» СТИЛЯ

ОСОБЕННОСТЕЙ

Появление «русского» стиля было подготовлено 50-летним развитием ро
мантического направления в архитектуре кон. XVIII – нач. XIX вв., хотя задачи
создания национального стиля еще не ставились.
Развитие европейской философии, ее влияние на русское просвещение про
будили интерес и к русскому средневековью, как, в свою очередь, существовал
интерес к архитектуре средневековой Европы.
Наиболее ярко влияние древне-русской архитектуры проявилось у архитек
торов романтизма В.И. Баженова и М.Ф. Казакова, а так же их последователей
А.Н. Бакарева и И.В. Еготова.
Началом формирования типологии «русского» стиля можно считать созда
ние Петровского путевого дворца под Москвой (1775–1782). Не смотря на то, что
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эта постройка Казакова имеет явный классицистический планировочный харак
тер, декоративная отделка здания как бы «цитирует» древне-русское зодчество.
Широко используются такие характерные элементы, как кувшинообразные
колонны портика и ризалитов, двойные, с висячими гирьками, арки портика. Ос
нование купола напоминает аркатурно-колончатый пояс, хотя и со стрельчатыми
завершениями. Соединение русских и западных форм – результат осознания
в XVIII веке всякой древности вообще как «готики».
Среди построек этого периода интересна так же церковь в с. Знаменка Там
бовской губернии, предположительно постройки Баженова (окон. в 1784 г.). Храм
этот по объемно-планировочной структуре трудно отнести к какому-либо типу
традиционных русских церквей. Однако в декоративном убранстве встречаются
элементы, напоминающие ширинки, аркатуру, закомары.
Большой Гостиный двор в Калуге, перестроенный в 1811–1821 гг. И.Д. Ясныгиным в «готическом» характере, имеет такие характерные «русские» элемен
ты, как кувшинооброзные колонны.
Подобные примеры можно найти и в других романтических постройках.
Их заимствования из традиционной русской архитектуры обычно сильно перера
ботаны и имеют декоративный характер.
Началом отсчета сознательного формирования «русского» стиля можно счи
тать первый конкурс на храм Христа Спасителя в Москве. А именно один из про
ектов храма А.Н. Воронихина (1813), который выделился из общего ряда класси
цистических проектов. При характерной для классицизма объемно-пространствен
ной структуре, в проектировании храма использованы определенные приемы, ха
рактерные для древне-русского зодчества: шатровые звонницы с двумя рядами
зубчатых кокошников на поясе из ширинок, главный купол опирается на два ряда
окон-кокошников, луковичные главки.
Использование этих приемов делало храм узнаваемым как «русский» и как
«московский», т. к. эти же элементы использовались в таких знаковых постройках
как ц. Вознесения в Коломенском (1530) и ц. Иоанна Крестителя в Дьякове (1547
или 1554).
Для этого этапа развития типологии «русского» стиля характерно, что опыт
создания романтических построек и проект Воронихина с элементами русской
архитектуры остались как бы не замеченными зодчими в период сознательного
формирования «национального» стиля.
Тем не менее этот период развития архитектуры дал тот набор декоративных
элементов, который впоследствии дополнился и был использован в «русском» стиле.
Следующим этапом подготовки «русского» стиля стало строительство
ц. Св. Александра Невского в Потсдаме (1826 – 1830), ее аналог Десятинная цер
ковь в Киеве (1828 – 1842) В.П. Стасова и Спасо – Преображенский собор в Н.Ноовгороде (1828 – 1835) А.И. Мельникова. Эти храмы были сознательным стилиза
торством под русскую архитектуру XVI в., хотя композиционно построение их –
классицистическое. Пожалуй единственным ярким признаком «национального»
в них было пятиглавие и перспективный входной портал.
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Кроме того в это же время закладывается фольклорное направление «рус
ского» стиля созданием проекта д. Глазово (1815) К.И. Росси, Никольским доми
ком в Петергофе (1821) А.И. Штакеншнейдера и строительством русской колонии
Александровка в Потсдаме (1830-е).
Перелом в формировании «русского» стиля связан с проектированием и по
стройкой ц. Св. Екатерины в Петербурге (1830 – 1831) К.А. Тона. «Он легко совер
шил в истории отечественного зодчества тот переворот, необходимость которого
осознавалась давно». Эволюция его построек говорит о желании приблизится к
древне-русской архитектуре и при этом во всех его работах прослеживается клас
сицистическая трактовка композиции и деталей. До появления в постройках Тона
шатра в 1840 г., он использует одни и те же приемы декорирования при схожей
планировке и объемно-пространственной структуре.
Тон развивает в своих постройках тему крестово-купольных храмов с пятью
венчаниями, где подкупольные барабаны опираются на убывающие ряды кокош
ников (ц. Св. Екатерины), аркатурно-колончатый или колончатый пояс на бараба
нах, килевидные закомары и позакомарное покрытие, аркатурно-колончатый пояс,
охватывающий весь фасад здания (в трактовке Тона – с врезанными в него окон
ными проемами) и перспективный портал. Чуть позже, начиная с храма Христа
Спасителя, появятся горизонтальные ряды ширинок и закомары под куполом, де
коративные наличники окон, обильная настенная резьба в одном из проектов хра
ма Христа Спасителя. Еще один пример традиционной объемно-пространствен
ной композиции, бесстолпного храма, использован Тоном в ц. Преображения Гре
надерского полка на Аптекарском острове в Петербурге.
Все эти узнаваемые приемы и детали можно отнести к раннемосковской
архитектуре (Архангельский собор московского Кремля, например), которая, в свою
очередь опиралась на владимирскую (Успенский и Димитриевский соборы
во Владимире).
Сходными с Тоном приемами пользовались такие выдающиеся мастера как
К.И. Росси (колокольня Юрьева монастыря в Новгороде), А.И. Штакеншнейдер
(Никольский домик в Петергофе), а так же Н.Е. Ефимов в своей наиболее яркой
работе: Новодевичьем монастыре в Петербурге (1848 – 1860).
С 1840 г. работы Тона включают шатровое венчание. Шатровая церковь Хрисанфа и Дарии в костромском Ипатьевском монастыре скорее всего стала ответом
монастырской годуновской шатровой звоннице и шатру проездной Зеленой баш
ни, на одной оси с которой была поставлена церковь. Далее эта тема развивается
в пятишатровом венчании Благовещанской церкви (1843 – 1849) и ц. Св. Мирония
Егерского полка (1851 – 1855), ставшей у Тона первым опытом трапезной церкви
«кораблем» с колокольней.
Таким образом Тон использовал в своих работах, кроме традиционных де
коративных элементов, три основных, характерных для древне-русского зодче
ства, объемно-пространственных приема построения храма: крестово купольный,
бесстолпный с парусным сводом и «кораблем», ввел шатровое венчание.
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Тоновская линия была дополнена Ефимовым, спроектировавшим абсолют
но новый монастырь, хотя планировка его была подчинена классицистической
традиции.
Параллельно тоновской, хотя она и появилась раньше, развиваются само
стоятельные версии «русского» стиля М.Д. Быковского и М.А. Горностаева.
Работа Быковского в этом направлении начинается с реконструкции храмов
Чудова монастыря в московском Кремле и развивается от использования отдель
ных декоративных элементов (ц. Алексия митрополита (1839 – 40)) до реставра
ции в первозданном виде (ц. Михаила Архангела (1846 – 49)).
Так же Быковский использует пятишатровое венчание при реконструкции
ц. Воскресения Покровского монастыря в Москве (1846), с сохранением стен
и купола первоначального храма.
Именно в творчестве Быковского впервые появляются характерные «визан
тийские» формы (ц. Св. Духа в Зачатьевском монастыре (1846)), которые вполне
раскроются при создании комплекса Спасо-Бородинского монастыря на Бородин
ском поле (1851 – 1859).
Владимирский собор Спасо-Бородинского монастыря имеет характерные
византийскую форму аркатуры барабана и абрис купола. Правда, чисто византий
ской такую постройку назвать нельзя. В ней как бы сплавлена русская, романская
и византийская архитектура.
Еще одно обращение к византийскому стилю - создание проекта Владимир
ского собора в Киеве в 1853 г. И.В. Штромом и Владимирского собора в Севасто
поле в 1854 г. К.А. Тоном. Позже увлечение Византией выльется в самостоятель
ное направление в творчестве Д.И. Грима.
Архитектурная деятельность А.М. Горностаева начинается с 1840-х гг. со
зданием проектов храмов для Валаамского монастыря и Троице-Сергиевой пус
тыни в Стрельне под Петербургом. Его проекты стали отправной точкой в созда
нии самобытной вариации «русского» стиля, основанной на глубоком изучении
образцов (в т.ч. русского Севера) и имевшей романтическую окраску. В своих по
стройках Горностаев использовал элементы византийской и романской архитек
туры, русского узорочья уже в 1840-х гг. Прообразом одной из самых известных
его построек Никольского шатрового храма на Валааме (1849 – 1853) можно счи
тать деревянный храм, характерный для русского Севера до нач .XVII в.
(т. к. с этого времени шею и главу над шатром делают округлыми по кружалам, а не
гранеными, крытыми по каркасу, рубленому «в реж») с двухвсходным крыльцом.
Отдав дань византийским и романским мотивам, Горностаев к 1860-м гг.
больше ориентируется на узорочную архитектуру XVII в.(часовни Гуслицкого мо
настыря на Невском проспекте и Знамения на о. Валаам).
Таким образом к 1860-м гг. сформировались три основные направления
в архитектуре:
1) «тоновское», ориентированное на московскую архитектуру XVI–XVII вв.;
2) византийское;
3) русско-романское, «горностаевское».
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Впоследствии три эти направления перекрещиваются в той или иной степе
ни у разных архитекторов. Так же к середине XIX в. все большее значение имеют
научные исследования древне-русской архитектуры и создание новых памятни
ков носит ярко выраженный археологический характер, связанный с деятельнос
тью Л.В. Даля, Н.В. Султанова, В.В. Суслова.

УДК 711.4(492*3000):711.168
аспирант А. Б. Богданович (ÑÏáÃÀÑÓ)
РОТТЕРДАМ. ГОРОД И ПОРТ: СПЕЦИФИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Роттердам – город, теснейшим образом связанный с портом с самого начала
своего существования. До XVI века развиваясь в пределах городских укреплений
и рвов, город активно взаимодействовал с портом, который в то время являлся
конечным пунктом на пути следования грузов и местом складирования товаров.
Портовые причалы Роттердама, как и многих голландских городов того времени,
были объектами утилитарными и в то же время играли роль городских обществен
ных пространств. С развитием города за пределы средневековых границ и усиле
нием роли Роттердама как крупнейшего порта страны, взаимодействие порта
и города менялось. Вначале XVIII века, несмотря на увеличение в городских гава
нях числа промышленных объектов, складских построек и развитие судострое
ния, причальный фронт Роттердама продолжал вмещать жилые и общественные
функции. Такое многофункциональное использование портовых территорий – ха
рактерная черта всех голландских портовых городов. В Роттердаме же портовые
сооружения играли наиболее заметную роль в формировании городского плана
и городского пейзажа вплоть до XIX века.
В XIX и XX веке, однако, становилось все труднее сохранять это взаимодей
ствие. И хотя в настоящее время увеличение масштабов порта привело невозмож
ности их прежнего сосуществования, в Роттердаме всегда прилагались для этого
значительные усилия.
В отличие от многих городов портовых городов, таких как, например, Ам
стердам или Антверпен, центральные общественные пространства которых в кон
це XIX века оказались отрезанными от воды, Роттердам всегда был ориентирован
на Маас и порт. Создание в середине XIX века нового канала, соединяющего порт
с Северным морем, обеспечило Роттердаму чрезвычайно выгодные позиции. Зна
чение североморских портов в том момент сильно возросло – они располагались
в узлах новой транспортной сети, соединяющей Северную Европу с континентом
и колониями. Изменился, соответственно, и стиль работы портов – они преврати
лись в крупные транзитные перегрузочные пункты. Это делало невозможным пре
жнее «вплетение» порта в ткань города. В Роттердаме подобные процессы приве
ли к тому, что город и порт превратились в самостоятельные элементы, ориенти
рованные на водные пространства Мааса.
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Развитие порта в западном направлении для восполнения дефицита площа
дей и выхода его на большие глубины сопровождалось новой пространственной
организацией порта как транзитного. По-новому стало осуществляться и его взаи
модействие с городом. Оно выразилось в изменении в отношениях между жилы
ми и транспортными функциями. Жилая застройка новых районов, примыкаю
щих к порту, и транспортные пути связывались в единую сеть, узловые компонен
ты которой были ориентированы на комплексы новых гаваней.
По замыслам градостроителей того времени, современный порт должен был
стать ядром, вокруг которого формировался культура нового Роттердама, опреде
лять эстетику его архитектурного ландшафта. Таким образом, проектирование
утилитарных портовых сооружений воспринималось как серьезная задача, к кото
рой были привлечены ведущие архитекторы того времени. Однако это направле
ние развития города подвергалось также жесткой критике, не только со стороны
обеспокоенных негативным влиянием деятельности порта на жизнь в городе. Про
тивники подобного совместного развития были и со стороны представителей вла
дельцев промышленный предприятий, связанных с портовым хозяйством. После
дние настаивали на разделении в управлении планировочными мероприятиями
порта и города. В итоге были сформированы два различных ведомства – городско
го развития и управления портом. И хотя транспортные сети продолжали играть
основную роль в организации пространства, больше внимания стало уделяться их
гармонии с городской средой.
Новое направление в развитии взаимоотношений между городом и портом
началось уже после Второй Мировой войны, В ходе мероприятий по реконструк
ции разрушенного городского центра вновь возникла идея пространственной свя
зи города с рекой. За период реконструкции, однако, еще более увеличился отрыв
города от «рабочего порта», который перемещался все дальше на запад, в направ
лении Северного моря. В то же время планировщики пытались создать образ
«трудового города» для того, чтобы символически вовлечь горожан в деятельность
порта. Городской пейзаж, содержащий образ порта, превратился в миф. Развитие
и поддержание этого мифа достигли своего апогея в конце 50-х годов, чему способ
ствовали выходящие в то время поэтические сборники, серии фотографий, коротко
метражные фильмы и.т.д., направленные на создание романтического образа.
В 70-е годы расширяющийся ареал реконструктивных мероприятий захва
тил и районы старых гаваней, находящихся вблизи от городского центра. Целью
обновления среды в этих районах было создание там жилых кварталов. В этом
решении впервые в истории города обозначился отход от планировочной полити
ки, с момента основания города определявшейся интересами порта и растущего
коммерческого сектора. Однако в последующее десятилетие еще одно качествен
ное изменение коснулось порта Роттердама – он превратился в крупнейший порт
Европы, и это потребовало некоторого пересмотра планировочной стратегии. Воз
никла необходимость создания коммерчески привлекательной городской среды,
особенно для компаний, имеющих непосредственное отношение к деятельности
порта. И поскольку идеальным пространством для воплощения этого градострои77

тельного проекта являлись районы гаваней конца XIX – начала XX века, основ
ным для архитекторов стал вопрос о том, насколько историческая структура и тер
риториальные характеристики этих мест должны определять современные пла
нировочные решения. Решено было по возможности сохранить структурообразу
ющие элементы городского ландшафта (трассировка дамб) в увязке с основными
компонентами современных городских общественных пространств. Участки,
к которым было обращено внимание проектировщиков, были представлены как
«носители исторической памяти» присутствия порта в центре города. И в то же
время, благодаря тому, что на этой территории размещались представительства
компаний, работающих в порту, отсюда и осуществлялась связь с отдалившимся
от границ города портом. Определенно важный шаг был предпринят и для того,
чтобы «популяризовать» порт, сделать его долее доступным и менее изолирован
ным от населения. Строительство нового пассажирского терминала и организа
ция туристических маршрутов к западным районам порта позволила также рас
сматривать порт даже как «досуговый» объект.
Все эти изменения в отношениях между портом и городом происходившие
в течение XX века, сопровождались географическим отделением одного от друго
го. Направление пространственного развития порта и тот факт, что его эпицентр
его развития постоянно перемещался все дальше от его изначального положения,
сделали маловозможными точные прогнозы о том, какую именно роль в последу
ющие десятилетия будет играть город в деятельности порта. Само функциональ
ное зонирование внутри порта могло изменяться вне зависимости от того, что про
исходит на «стыковых» зонах его, примыкающих к городу. По сути, во всех порто
вых городах, в которых к середине 80-х годов XX века возникла необходимость
принятия мер по реконструкции оставленных портовой функцией районов, про
ектировщики имели дело уже с «мертвым» организмом. Старые гавани и доки не
только не были уже функционально связаны с работающим портом, но даже не
являлись буферной зоной между ним и городом. В разных городах они занимали
различное место на генеральном плане, и соответственно, стояли различные зада
чи по включению этих районов в городскую ткань. Результат же, зачастую, оцени
вался как раз с этой позиции – в достаточной ли степени преобразованные площа
ди восполняют недостаток данных функциональных зон на генеральном плане.
И первоначальная функция этих территорий могла закрепляться лишь в отдельных
«носителях исторической информации», успешность работы которых зависела, тем
не менее, от того, насколько органично они включены в нынешний контекст. В слу
чае Роттердама реконструкция их может считаться достаточно удачным примером,
и оценена высоко как градостроительный проект сама по себе. Несмотря на это
«аттракционы», такие, как точная реконструкция отдельных исторических зданий,
включение элементов декора в виде небольших промышленных объектов, придают
этой территории оттенок «музея». Лишенный прежней живости, бывший район го
родских доков осуществляет лишь виртуальную связь с портом.
По мере строительства новых терминалов в Северном море постепенно ос
вобождались и комплексы гаваней более поздней постройки. В итоге на перифе78

рии городской застройки возникли зоны, которые начали привлекать особенное
внимание в последние годы. Хотя город постепенно вытеснял порт с занимаемых
им ранее позиций, так как благодаря специфике работы порта в XX веке такое
соседство оказывалось невозможным, некоторые терминалы продолжали функ
ционировать вблизи жилой застройки. Таким образом, на этих территориях к тому
моменту, когда возникла необходимость их преобразования и согласования функ
ции с приближающимся городом, уже происходило живое взаимодействие города
с портом, присутствие которого добивались в центре города искусственно. Нали
чие здесь таких комплексов, как, например, терминал фруктовых соков и других
объектов легкой промышленности, не только не оказывает разрушающего влия
ния на среду, но и является необходимым для более рационального и грамотного
использования данных территорий. Также большое значение имеет и улучшение
условий в уже существовавших здесь жилых районах. О том, насколько серьезно
в Роттердаме занимаются организацией этих переходных зон, говорит факт созда
ния специальной проектной организации, занимающейся реконструкцией этих
новых «городских доков». Деятельность этой организации направлена на подго
товку освобождающихся от промышленности районов для нужд города.
Таким образом, это по-новому организованное взаимодействие является
действительно необходимым для органичного совместного развития порта и го
рода.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДА ТРОИЦКОСАВСКА (КЯХТЫ)
В XVIII ВЕКЕ
Дипломатические и торговые отношения России с Китаем берут начало
в XVII в. Первый официальный русско-китайский договор был заключен в 1689 г.
в Нерчинске и получил в литературе название Нерчинского договора. Именно че
рез Нерчинск (основанный в 1654 г.) производилась первая торговля русских
с Китаем. Торговые отношения с Китаем представляли для России большой инте
рес. Западноевропейские государства, особенно (Англия, Голландия) в XVII в. так
же стремились освоить наиболее удобные пути в Китай и не раз безуспешно пыта
лись использовать для этой цели русскую территорию (1).
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Послами в Китай от Российского Двора были: Ф.А. Головин, стольник Элатомский, воевода Нерчинский И.А. Власов и дьяк Семен Корницкий (2).
Начало будущему городу Троицкосавску положили два укрепленных пункта
в долине речки Кяхта, Ново-Троицкая крепость и располагающаяся близ нее тор
говая слобода Кяхта. Впоследствии, обрастая усадебной застройкой, эти укрепле
ния объединились и образовали город. Троицкосавск в XVIII - XIX вв. среди го
родов Западного Забайкалья пользовался наибольшей известностью, поскольку
являлся важным пунктом, через который осуществлялась торговля с Китаем. Че
рез город в то время проходил единственный сухопутный маршрут из Европы
в страны Дальнего Востока.
Возникновение Троицкосавска связано с одним из посольств, направлен
ных в Китай. Главой этого посольства явился российский дипломат сербского
происхождения граф С.Л. Владиславич-Рагузинский, целью которого являлось
установление прочных мирных отношений для взаимовыгодной торговли с
Китаем, и определение государственной границы. Результатом его усилий яви
лось заключение в октябре 1727 г. так называемого Кяхтинского трактата. Еще
до заключения Кяхтинского трактата, в июне 1727 г С.Л. Владиславич-Рагу
зинский заложил в пустынной широкой долине маленькой речки Кяхты среди
невысоких гор, покрытых сосновым бором, крепость Ново-Троицкую и в ней
церковь св. Троицы с приделом во имя св. Саввы Сербского. Через год, 14 июня
1728 г., на этой же речке состоялся обмен подписанными экземплярами дого
вора. А на другой день в присутствии членов посольств обеих стран были по
ставлены два столба, определивших место основания торговой слободы Кях
ты: в четырех верстах южнее Ново-Троицкой крепости. Ее строительство к
этому времени еще не было завершено. Но заключение Кяхтинского трактата
после удачных переговоров, заставляло спешить с возведением не военных, а
торговых сооружений - слободы Кяхты (3).
Самые ранние планы Троицкой крепости датируются 1729 годом (Рис.1).
На плане изображена деревянная крепость с тремя стенами и двумя бастионами, с
юго-запада крепость перекрывалась прудом. Торговый тракт из кяхтинской сло
боды шел вдоль реки, пересекая ее через мост у Троицкой крепости и вдоль запад
ной стены крепости уходил в сторону Селенгинска. В излучине речек размести
лись огороды.
Чертеж, выполненный в 1735 г., во время экспедиции академика Г.Ф. Мил
лера, отражает изменения, произошедшие с укрепленным пунктом (Рис.2). В ре
зультате достройки четвертой стены пруд оказался внутри крепости.
Ново-Троицкая крепость, возведенная на обоих берегах речки Кяхта, у впа
дения в нее ручья Грязнуха, представляла в плане неправильный прямоугольник
(60x80 саженей), который окружал палисад. Стены в углах выступали в виде пя
тиугольных бастионов. В середине крепости находился большой пруд, образовав
шийся в результате возведения на ручье плотины (в этих местах стены имеют раз
рыв). Юго-западный угол крепости, обращенный в сторону границы, дополни80

Рис.1. Новая Троицкая крепость 1729 год
1 – Таможня, 2 – Церковь, 3 – Офицерский дом, 4 – Двор священника, 5 – Конюшня,
6 – Казарма для содержания колодников, 7 – Магазин, 8 – Палисадная башня, 9 – Палисад,
10 – Мост, 11 – Рогатки, 12 – Плотина, 13 – Баня, 14 – Мельница,15 – Кузница,16 – Пруд,
17 – р. Кяхта, 18 – р. М. Кяхта, 19 – Огороды, 20 – Солдатские казармы, 21 – Дороги

Рис. 2. Ново–Троицкая крепость 1735 год
1 – Церковь во имя Живоначальной Троицы, 2 – Палисад, 3 – Бастионы, 4 – Рогатки,
5 – Надолбы, 6 – Офицерские и солдатские казармы, 7 – Хлебные амбары,
8 – Сарай с артиллерийскими припасами, 9 – Плотина, 10 – Пруд, 11 – р. Кяхта,
12 – Дорога в Селенгинск, 13 – Дорога в Кяхтинскую торговую слободу (форпост),
14 – Огороды
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тельно огражден рогатками. Внутри крепости построены деревянные здания офи
церских и солдатских казарм, конюшни, амбары и склады, а в ее северном углу церковь св. Троицы. От северо-восточной стены крепости шла полоса надолб, ко
торая пересекала долину Кяхты, преграждая путь контрабанде и возможному втор
жению.
Западнее Селенгинской дороги на открытом пространстве вскоре появились
солдатские и офицерские дворы. Оборонительные сооружения крепости весьма
скромные. Они и в дальнейшем не были существенно усилены. Пруд вскоре после
устройства прекратил свое существование, а вдоль Селенгинской дороги продол
жало расти поселение в виде компактных усадеб. Вокруг застроенных и пустовав
ших участков неправильным кругом тянулось ограждение из надолб, примыкав
шее с двух сторон к юго-восточной стороне крепости. Первыми постройками
за пределами крепости стали офицерские и солдатские дворы.
В четырех верстах южнее Ново-Троицкой крепости располагалась торговая
слобода Кяхта (Рис. 3). В плане она представляла собой правильный четыреху
гольник, огороженный палисадом с угловыми бастионами «быками». По плану
также предполагалось возведение рва, который бы заполняли воды речки Кяхты,
для чего на ней была устроена плотина. Главным сооружением торговой слободы,
явился возведенный по проекту Рагузинского, Гостиный двор. Он занял центр квад
ратной площади размером 100x100 саженей. Гостиный двор построили в виде пря
моугольного в плане сооружения (18x32 сажени) с глухими наружными стенами
воротами с юга и севера. Двор окружал навес на столбах с 32 лавками за ним.
Вокруг Гостиного двора по периметру защитных стен располагались 32 дома для
купцов.
Возведение торговой слободы Савва Рагузинский возложил на капитана
Княгинкина, которому для этой цели было выделено в качестве рабочей силы
около четырех сотен солдат и казаков. Общее руководство пограничными дела
ми осуществлял прибывший вместе с Рагузинским известный военно-полити
ческий деятель петровского времени Иван Дмитриевич Бухгольц. Строитель
ство завершили в 1728 году, а в 1729 г. полковник И.Д. Бухгольц доложил в Кол
легию иностранных дел, что «торг с китайцами на Кяхте, в Троицкой слободе
уже открыт» (4).
С середины XVIII в. резко возросло население слободы. Приезжих привле
кали льготы, предпринятые правительством для оживления русско-китайской тор
говли. Торговля на Кяхте была выгодна и необходима обеим сторонам. Неудиви
тельно, что крепостные сооружения приходили в ветхость, а торговля расширя
лась. В 1790-х гг. многие здания внутри крепости (казармы, конюшни, амбары)
уже использовались для нужд торговли.
Первоначальный форпост на границе тоже очень скоро стал тесен. Поэтому
к 1735 г. первоначальный Гостиный двор заменили на более вместительный: его
размеры в плане составляли 32x42 сажени, число лавок увеличилось до 44. Стены
форпоста ограждали уже территорию 144x144 сажени. Внутри, в дополнение
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к уже существующим 32 «старым казармам» (домам для купцов), возвели еще
15 «новых», каждая величиною в три старых, а также хлебный амбар, винный и
пивной подвалы. За пределами стен появились «торговая баня», пивоварня и два
кабака. К середине XVIII в. пределах палисада построили деревянную церковь
Воскресения, дома коменданта, офицеров, другие казенные строения. Здесь же
разместились подворья богатых купцов.

Ðèñ. 3. ОТбаТааáû пёТшаа Ш ðåêå Ёуоòà 1729 ãîä
1 - Ãîñòèíûé äâîð, 2 - Êóïå÷åñêèå ё с , 3 - Êàðàóëüíÿ, 4 – Ðîâ, 5 - Ïðóä, 6 - Ïëîòèíà êðèâàÿ ,
7 - Ïëîòèíà ïðÿìàÿ, 8 - Ðå÷êà Êÿõòà, 9 - Ïîãðàíè÷íûå çíàêè, 10 - Êîíþøíè, 11 - Ãðàíèöà,
12 - Ïîãðàíè÷íûå ñòîëáû

В 1770-х гг. создается проект каменного Гостиного двора, но дело долго не
продвигалось. В XVIII в. увеличивалось население слободы Кяхта. Но в 1809 г. по
инициативе генерал-губернатора И.Б. Пестеля вышел царский указ, по которому
всех жителей, за исключением купцов, участвовавших в оптовой торговле, отсюда
выселили к Троицкой крепости. Это дало мощный импульс развитию города, по
лучившего официальное название Троицкосавск.
Начиная с конца XVIII в. здесь, как и во всей России, предпринимались по
пытки упорядочить поселения. Планы-проекты 1797 г. почти не повлияли на раз
витие поселений. Первоначальная застройка вокруг форпоста и крепости во мно
гом определялась рельефом местности, расположением речек, а также Селенгинской дороги, пролегавшей с севера мимо крепости к торговой слободе.
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ТИПОЛОГИЯ С Т Р У К Т У Р СЕЛЬСКИХ ДВОРЯНСКИХ УСАДЕБ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII –XIX ВЕКОВ
(НА ПРИМЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ)
В архитектурно-ландшафтном комплексе дворянской усадьбы можно выде
лить три основные зоны: жилую, ландшафтно-рекреационную и хозяйственную.
Были исследованы планы, описания и натурные обследования 85 усадеб,
в которых содержалась достаточная информация о ядре, вне- и внутриусадебных
путях и положении ландшафтно-рекреационной зоны. Среди них выделены две
группы структур усадебных комплексов, включающие 5 типов: 4 типа – в первой
группе и 1 – во второй. Первую группу типов составляют усадьбы с классицисти
ческой структурой, вторую группу – с эклектической планировочной структурой.
Типы структур представлены в таблице.
Группы и типы структур выявлены на основе рассмотрения взаимоотноше
ний ядра усадьбы, её рекреационной зоны и двух видов путей – подводящего
к усадьбе и подводящего ядру. В состав ландшафтно-рекреационной зоны вклю
чены все парки и плодовые сады усадьбы, но не включены огороды. Разбиение
усадеб на две группы связано с принципиальной разницей их планировочных струк
тур, хорошо видной на схемах и описанной ниже.
К I группе относится 93% рассмотренных усадебных ансамблей, времен
ной диапазон создания которых составляют 1740–1886 годы. Усадьбы первой груп
пы имеют структуры четырёх типов, для которых характерно наличие ясно читае
мого ядра с определённым положением его в структуре. В усадьбах XVIII века
ядро существовало в виде комплекса построек с «белым» двором, в более поздних
усадьбах – на месте двора стали устраивать озеленённую с помощью нескольких
различных приёмов придомовую территорию. Ядро подобного рода использова
лось затем в усадьбах второй группы, имеющих пятый тип структуры.
В I группе наиболее распространённой является планировочная структура
первого типа, в которой ядро и ландшафтно-рекреационная зона усадьбы распо
лагаются с одной стороны шоссе, ядро примыкает к шоссе и, как правило, обра
щено к нему. Ландшафтно-рекреационная зона находится во взаимосвязи с ядром,
прилегая к нему с чаще всего с трёх сторон. В некоторых усадьбах этого типа
имелась въездная аллея или вторая дорога, подходящая под углом к главному пути
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и ориентированная на усадебный дом. В других усадьбах въездная аллея могла
совпадать с участком шоссе вблизи усадьбы или отсутствовать.
Второй тип отличается от первого удалением жилой зоны от дороги и нали
чием проезда от шоссе к ядру непосредственно по территории усадьбы, как пра
вило, по ландшафтно-рекреационной зоне, редко по хозяйственной зоне, иногда
между этими двумя зонами. Обычно такой проезд представлял собой прямую ал
лею, начинавшуюся от шоссе или бывшей продолжением дороги за шоссе. В не
которых случаях аллея шла не к центру, а к краю ядра, есть случаи, когда к двум
края ядра шли две аллеи.
Для третьего типа характерно расположение рекреационной зоны по обеим
сторонам подводящей к усадьбе дороги и отсутствие въездной аллеи, ориентиро
ванной на дом. В этом случае вид на главную жилую зону, по-видимому, раскры
вался внезапно, и при подъезде её трудно было обозреть целиком. Часть рекреа
ционной зоны за дорогой напротив ядра обычно, но не всегда, представляла собой
плодовый сад. Иногда она была маленькой и располагалась прямо перед жилым
домом. В некоторых усадьбах часть зоны рекреации за дорогой была больше, чем
часть со стороны ядра.
Четвёртый тип представлен наименьшим числом среди исследованных в этом
разделе усадеб, к нему относятся комплексов. В усадьбах этого типа к самой усадьбе
и к её ядру вёл один и тот же путь, который был ориентирован на ядро и завершал
ся в нём, т.е. отсутствовал транзит вдоль парковой зоны.
Ко II группе относятся 7% усадеб из числа исследованных. Время их созда
ния относится ко второй половине XIX века. Они имеют структуру пятого типа,
хотя, по-видимому, в этой группе можно было бы выделить один или несколько
промежуточных типов структур, для чего в данный момент недостаточно исход
ного материала. Чертами планировочных решений усадеб II группы являются:
• ядро, сформированное с помощью элементов озеленения, а не построек;
• свободное расположение ядра внутри парка;
• формирование цельной рекреационной зоны практически без регуляр
ных элементов и без участия плодовых посадок;
• организация подъезда к дому по длинной парковой дороге (прямой или
изогнутой), аллее или просеке. Иногда такая дорога устраивалась параллельно
транзитному внеусадебному пути.
Три усадьбы из числа исследованных в этом разделе имеют своеобразную
планировку, не позволяющую отнести их к какому-либо из выявленных типов,
и не составляют вместе другого типа.
Во многих усадьбах с течением времени рекреационная зона расширялась,
и усадьба при этом, как правило, сохраняла свою первоначальную структуру.
В отдельных случаях из-за расширения ландшафтно-рекреационной зоны склады
вались более сложные структуры. Однако очевидно, что вначале своего существова
ния и эти усадьбы обладали планировкой одного из рассмотренных выше типов.
Далее рассмотрено сочетание типов структур с вариантами расположения
хозяйственной зоны усадьбы. Из 85 усадеб, задействованных в данном разделе,
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у 12 либо отсутствует информация о расположении хозяйственной зоны, либо
в них хозяйственной зоны не было. Так как первоначальные типы структур выяв
лены на основе взаимоотношений трёх элементов усадебного ансамбля – ядра,
ландшафтно-рекреационной зоны и дорог, то и варианты расположения хозяйствен
ной зоны рассмотрены по отношению к этим трём элементам.
Ядро усадьбы и хозяйственная зона могли быть примыкающими, касающи
мися или обособленными. В некоторых усадьбах существовало две или даже не
сколько хозяйственных зон, по-разному взаимодействовавших с ядром, например,
одна примыкала к нему, а другая была обособлена. В большинстве усадеб хозяй
ство находилось в непосредственной близости от ядра, т.е. было легко доступно
для наблюдения со стороны хозяев, но, с другой стороны, выставляло напоказ
повседневные заботы. Кроме того, при организации хозкомплекса необходимо было
учитывать композиционное, объёмно-пространственное и стилевое оформление
жилой зоны. Обособленность от жилой зоны в данном случае не означает суще
ственное удаление от неё – иногда хоззона находилась на значительном расстоя
нии от ядра, иногда располагалось достаточно близко.
Таблица
Структуры усадебных комплексов

II

группы типов
№ типа
схемы
типов
структуры

.Я.

5

J!L

а

А

J!L

т

А
варианты
схем

FTN

£1

а

•я

и
и

J3.
По отношению к зоне рекреации хозяйственная часть могла занимать раз
личные положения: находиться внутри, в углу, образованном дорогой и границей
парка, снаружи и между частями рекреационной зоны. Располагаясь внутри и сна
ружи, хозяйственная зона могла примыкать, а могла и не примыкать к границе
зоны рекреации. Деление зоны отдыха на две независимые части встречается только
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в двух усадьбах, из числа исследованных в данном разделе и является результатом
развития усадебного комплекса – прирезки и организации новой парковой терри
тории.
Таким образом, во второй половине XVIII – первой половине XIX века боль
шинство владельцев усадеб не смущались тесным взаимодействием более и ме
нее парадных объектов усадебного комплекса, а также размещением хозяйствен
ной зоны на транзитных путях. На примере усадеб II группы видна существовав
шая уже во второй половине XIX века тенденция не только к удалению хозяйства
от ядра и парка, но даже к полному выносу хоззоны с территории усадьбы.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ С Т Р У К Т У Р Ы ИНЖЕНЕРНОГО ВЕДОМСТВА
И ЕГО НОВЫЕ ЗАДАЧИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА
Вторая половина XVIII века стала временем значительных изменений в де
ятельности Инженерного ведомства. В ряду преобразований, происшедших в этот
период, можно назвать: составление регламента (о содержании и управлении Ин
женерного корпуса); преобразование Инженерной конторы; учреждение инженер
ного полка; заложены основы централизации руководства в области казарменного
строительства; начаты преобразования в системе картографического дела при
военном ведомстве и многое другое.
Задачи и цели, поставленные перед управлением инженерными кадрами в
Военной Коллегии, потребовали выделения инженерного корпуса в структуре
этого ведомства. Начало было положено в 1756 г., с назначением на должность
генерал-фельдцейгмейстера – главы инженерного ведомства графа Шувалова, ос
тававшегося на этом посту до 1762 г.. В 1757 г. был составлен Регламент Инженер
ного ведомства, который определил направление преобразований в этой сфере.
Регламент включал в себя следующие вопросы : 1.о правах и обязанностях инже
нерного генералитета в мирное и военное время; 2.о правах и обязанностях Кан
целярии главной артиллерии и фортификации и служащих в ней чинах; 3.о биб
лиотеке, архиве и чертежной, состоящей при Канцелярии; 4.о строительстве кре
постей; 5.о должностях главных инженеров, находящихся при крепостях; 6.о мин
ной роте и т.п.
По регламенту 1757 г. корпус инженеров был отделен от артиллерии (однако
в 1762 г. они снова были слиты в одно ведомство) и находился в ведении Генерала
инженера, ранг которого соответствовал генерал-фельдцейгмейстеру.
Основным учреждением инженерного ведомства являлась Канцелярия ар
тиллерии и фортификации, именно она рассматривала и выносила на утвержде
ние главе инженерного ведомства или Высочайшее утверждение годовые «диспо87

зиции» работ, необходимые для проведения в крепостях, на которые через Колле
гию Экономии выделялись соответствующие казенные средства.
Исполнительным органом при Канцелярии артиллерии и фортификации
являлась Инженерная контора, в которой велись все дела, касающиеся хозяй
ственной части Инженерного ведомства. В ее функции входило распределение
выделяемых государственных средств на постройку, перестройки и ремонт обо
ронительных сооружений, а также забота об умножении казенных заводов, по
ставляющих строительные материалы для строительства – кирпичных, лесопиль
ных и т.п.. При Инженерной конторе была учреждена чертежная. В штате чертеж
ной под начальством инженера капитан – поручика состояли четыре кондуктора
- чертежника и два писаря. В чертежную поступали срочные донесения о произ
водстве работ в крепостях, рассматривались и проверялись чертежи, отчеты и сме
ты. В архиве Инженерной конторы хранились «апробированные» планы оборо
нительных сооружений – крепостей, линий, шанцев, редутов, а также генераль
ные планы с их расположением.
Регламент в главе XVII закрепил разделение на гарнизонных и полевых
инженеров. Гарнизонные инженеры составляли инженерные команды в крепос
тях и занимались собственно строительными работами на объектах военного ве
домства. Полевые инженеры состояли в войсках, где, кроме функций офицеров
штаба выполняли работы по съемке местности, составления маршрутов, ведения
траншей, разработки планов атак и т. п.
В военное время инженерный полк поступал в распоряжение главнокоманду
ющего действующей армии. Так, во время русско-турецкой войны 1787–1791 г.г.
начальник Инженерного ведомства Меллер-Закомельский был вызван в действу
ющую Екатеринославскую армию под командованием Потемкина. Генерал-фельдцейгмейстер лично участвовал в составлении плана осады и штурма крепости
Очаков, а также непосредственно участвовал в боевых действиях (1).
Общие принципы организации Инженерного ведомства сохранялись неиз
менными вплоть до последних лет XVIII века и соответствовали регламенту 1757 г.
По указу от12 февраля 1762 г. начальником управления стал генерал А.Н. Вильбоа
(после которого в период с 1765 по 1797 г.г. были назначены князь Г.Г. Орлов,
которого сменил барон Меллер-Закомельский, а позже – князь Потемкин-Таври
ческий и, наконец, князь Зубов).
В царствование Екатерины II по высочайше утвержденной ведомости наря
ду, с линиями обороны, числилось 46 крепостей (к концу XVIII в. их стало 49),
против 31 имевшихся в первой половине XVIII. Управление этими оборонными
объектами осуществлялось в Канцелярии главной артиллерии и фортификации
пятью департаментами – Финляндским, Лифляндским, Киевским, Астра
ханским и Сибирским.
Со второй половины XVIII века большой спектр работ, в которых было за
действовано Инженерное ведомство, требует разделения инженерного состава по
видам работ путем создания специальных комиссий и экспедиций. В 1770-х г.г.
организуется комиссия по возведению Днепропетровской линии по течению рек
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Берда и Конские воды с крупными опорными – главной крепостью Александров
ская, расположенной на реке Сухой Московке, а также Петровской крепостью,
построенной при впадении реки Берды в Азовское море.
После того, как в 1783 г. Крым был принят «под державу Всероссийскую»,
в результате победоносных русско-турецких войн (1768–1774 г.г. и 1787–1791 г.г.),
и граница отодвинулась на юго-запад, в 1792 г. учреждается Экспедиция строения
южных крепостей, которая состояла под управлением графа Суворова-Рымнинского, а затем до 1797 г. – князя Зубова. С учреждением экспедиции начинаются
работы на объектах, вошедших в Днестровскую линию, это, например, крепости
Аджидер и Тирасполь на восточном берегу Днестра, а также ведутся работы
в крепостях, расположенных на берегу Черного моря, и рядом с ним – Симферо
поль, Фодосия, Керчь, Перекоп, Хаджибеевская крепость. В 1785 г. организуется
комиссия по строительству Херсонской крепости.
Постепенное покорение Кавказа вызывает к жизни оборонительные линии
на его территории, строительство которых велось со второй половины XVIII в.
до 60-х г.г. XIX в.. В соответствии с чем, были организованы комиссии по возведе
нию Моздокской линии (1763 г.), Азово-Моздокской линии (1777–1780-х г.г.) и др.
Начиная с 60-х г.г. XVIII века происходит расширение сферы деятельности
инженерного ведомства. Новые цели и задачи, которые поставило правительство
перед обществом, не могло не затронуть это учреждение. Так, достаточно ска
зать, что в указе о составлении планов городам всех губерний и Провинций от
18 июля 1762 г. ведомствами, отвечающими за эти работы, были названы Межевая
Канцелярия и Канцелярия Главной Артиллерии. Таким образом, инженеры уча
ствуют в комиссиях, имеющих гражданский характер и не зависимых от инже
нерного ведомства. Офицеры инженерного ведомства работали в комиссиях по
сооружению мостов, в комиссиях о дорогах в государстве, занимались межевани
ем земель и снятием планов городов, принимали участие в экспедициях и комис
сиях по строительству гидротехнических сооружений.
Новое устройство государственного управления в период правления Екате
рины II, способствующее перенесению вектора управления на места, отразилось
и на управлении строительством в крепостях. Можно сказать, что произошло воз
вращение принципа управления, согласно «воеводской инструкции» 1719 г., а также
Указу 1730 г., в котором говориться, чтобы губернаторы, вице-губернаторы и про
чие начальники крепостей имели «усердное радение» в починке крепостей.
А к ведению инженерного корпуса относилось и упорядочение частной застройки
в крепостях.
С восшествием на престол Павла I 6 ноября 1796 г. начались преобразова
ние по всем отраслям государственного хозяйства. Затронуто было и Инженерное
ведомство. Канцелярия главной артиллерии и фортификации была переименова
на в Артиллерийский Департамент, а затем в 1797 г. – в Артиллерийскую Эк
спедицию при Военной коллегии, где составляла особый отдел, органами которо
го служили комиссии и депо (2). В 1798 г. были утверждены штаты инженерной
части. В таком виде Инженерное ведомство оставалось до 1802 г., когда было
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организовано Военное Министерство, а Инженерное управление было окончатель
но отделено от Артиллерийского ведомства.
Во время Павловского правления инициируется программа строительства
казарм, с целью отказа от практики постоя – размещения войск на квартирах обыва
телей. «Казарма есть не только жилище солдата, но и школа, где он воспитывается»,
для проведения в жизнь этой фразы Высочайшим повелением учреждается едино
временный ежегодный поземельный сбор с обывательских владений в городах
к которым приписаны гарнизоны (3). В то же время для увеличения строительного
капитала на эти нужды губернаторам было велено привлекать на эти цели средства
местного дворянства. Эта правительственная инициатива была поддержана. Так,
например, в Курске горожанами было собрано на постройку казарм 20000 рублей,
в то время, как со стороны губернского дворянства поступило 100000 рублей (4).
В Петербурге с введением в действие «Устава столичного города Петербур
га» деятельность по сбору налога для строительства казарм перешла в Комиссию
для снабжения резиденции припасами, распорядка квартир и прочих частей до
полиции принадлежащих. Непосредственное наблюдение за производством стро
ительных работ осуществлял, учрежденный в 1799 г. специальный Комитет. В его
полномочия входило осуществление следующих мероприятий: найм рабочих
и поставка материалов для строительства, а также осуществление прочих хозяй
ственных функций. Комитет состоял из бау-инспектора и шести членов. О ходе
работ Комитет должен был докладывать военному губернатору, который в свою
очередь предписывал Камеральному Департаменту Городского Правления (осу
ществлявшему приемку и хранение целевого поземельного налога) выделение
обходимых средств для строительства. В период своей деятельности Комитетом
были построены и перестроены здания под казармы Артиллерийского, Кексгольмского, Лейб- Гвардейского, Кавалергардского, первого и второго Морского
полков. Несмотря на достаточные успехи в казарменном строительстве в конце
XVIII достигнутые благодаря Комитету по строительству казарм, этому органу не
хватало полномочий центрального инженерного учреждения, который будет со
здан в первые десятилетия XIX века.
Также, во время правления Павла I были начаты преобразования в системе
картографического дела при военном ведомстве. В конце 1796 г. «с целью устра
нения недостатка в России хороших карт» была учреждена Собственно для особы
Его Императорского Величества чертежная, которая затем была переименована
в Собственное Его Императорского Величества Депо Карт, что положило на
чало Военно-Топографическому отделу Главного Штаба, которое в последствии
стало архивом не только военных карт и планов, но являлось вообще Государ
ственным Архивом по этой тематике. Т. е. Депо не только инициировало и изго
тавливало планы и карты, но также в него поступали все лучшие картографичес
кие собрания. Для успешной работы в 1800 г. к Депо был причислен Географичес
кий Департамент. Первым результатом работы Депо Карт стало собрание и приве
дение в известность существующих планов и карт, а в 1799 г. была издана Гене
ральная карта частей России, разделенная на губернии и уезды с изображением
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главных и почтовых дорог, которая использовалась военным ведомством вплоть
до конца XIX в., как «квартирная». В то же время в Депо было начато составление
подробной карты России, известной под названием сто – листовой, получившей
свое завершение уже в 1805 г.
Итак, к концу XVIII века государственный заказ в отношении работ корпуса
инженеров формируется не только через Военное ведомство, а инженеры выпол
няют не только работы, связанные с объектами обороны (сооружение новых кре
постей и поддержание в надлежащем состоянии существующих, устройство по
граничных линий), но и занимаются другими работами, требующими инженер
ных знаний. Таким образом, путь который прошли военные инженеры в это вре
мя позволил уже в XIX веке сформировать корпус гражданских инженеров, со
ставивших основу профессионалов в области строительной деятельности и архи
тектуры следующего столетия.
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Г Р Е Ч Е С К И Е ВОЕННЫЕ АРХИТЕКТОРЫ ЭПОХИ ЭЛЛИНИЗМА.
ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ
Войны Александра III, царя Македонии и его преемников – Диадохов, при
вели к сильным изменениям во всех сферах политической, социальной и культур
ной жизни своего времени. Этот период истории характеризуется широким при
менением «военной» архитектуры – как в теории (создание новой науки полиоркетики), так и на практике, когда архитекторы выполняли функции военных ин
женеров. Как отмечает Б.П. Михайлов, фортификация и изготовление боевых ма
шин и ранее входили в круг деятельности архитекторов, но в IV в. до н.э. такие
отрасли строительной деятельности выдвигаются на первый план1. По свидетель
ству Витрувия, именно в это время зодчество, гномоника (проектирование часов)
и механика становятся составными частями искусства архитектуры2.
Сочинения античных авторов, посвященные эпохе эллинизма, немногочис
ленны. Информация же об архитекторах встречается еще реже. Основными ис
точниками по данной теме являются так называемые «историки Александра»:
Флавий Арриан – римский автор I в. н.э., сохранивший в своем сочинении «Ана
басис» переложение воспоминаний участников похода – Птолемея (будущего царя
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Египта) и Аристобула (военного инженера и архитектора). Квинт Курций Руф – рим
ский историк I в. н.э., описавший экспедицию Александра на основании сочинений
другого историографа похода – Клистарха; Плутарх – греческий историк II в. н.э.,
написавший «Сравнительные жизнеописания знаменитых греков и римлян» и ряд
других авторов, у которых встречаются упоминания о военных архитекторах. Витрувий, наш основной источник по этой теме, посвятил значительную часть своего
трактата военным аспектам профессии – проектированию гелепол (двигающихся
башен), гигантских таранов, катапульт, баллист и целого ряда других механизмов3. Кроме Витрувия, до нашего времени дошли еще несколько сочинений воен
ных инженеров – архитекторов, создателей эллинистической науки полиоркетики. Это Афиней Механик, написавший сочинение «О машинах», и Аноним Визан
тийский с его «Инструкциями по полиоркетике». Можно отметить «Полиоркетику» Аполлодора, знаменитого греческого архитектора II в., автора проектов Пан
теона и Форума Траяна в Риме4. Другим важным источником, частично дошед
шим до нашего времени, является трактат «Свод механики» Филона Византийс
кого, знаменитого александрийского ученого I в. до н.э., писавшего не только
о военной архитектуре и инженерном деле, но и об общих проблемах теории ар
хитектуры. Все эти сочинения дают нам представление о высоком уровне разви
тия архитектуры, военно-инженерного дела, и фортификации, которые стали ос
новой для процветания последующей эпохи – императорского Рима.
Рассмотрим некоторые известные нам по античным источникам факты, от
носящиеся к деятельности военных инженеров-архитекторов. Несмотря на их от
рывочность, они дают яркое представление о своем времени и характере работы.
Из ближайшего окружения Александра первым из военных архитекторов был,
очевидно, Аристобул, сын Аристобула из Кассандрии (греч. Aristoboulos). Знат
ный македонянин, один из так называемый гетайров – друзей царя, Аристобул
служил еще Филиппу – отцу будущего создателя македонской державы. Он сопро
вождал Александра в персидском походе и, как нам сообщает Арриан Никомедийский, получил от него поручение отреставрировать разграбленную гробницу царя
Персии Кира, великого основателя державы Ахеменидов. Гробница Кира Велико
го в Пасаргадах сохранилась до нашего времени и показана во всех учебниках по
истории архитектуры. Арриан описывает, что Аристобул окружил гробницу рос
кошным парком с бассейнами, фонтанами и золотым склепом царя внутри сооружения5. Аристобул дожил до 90 лет и в возрасте 84-х начал писать историю Алек
сандра, которая до нас не дошла. Тем ни менее, его работа была одним из главных
источников, используемых Аррианом и часто упоминаемая другими авторами. Хотя
у нас нет каких-либо конкретных упоминаний о военно-инженерной деятельнос
ти Аристобула, тем ни менее, можно утверждать следующее. Во-первых, известно
о существовании корпуса инженерных войск в армии Александра. Во-вторых, наши
источники свидетельствуют, что царь привлекал военных инженеров и архитекто
ров для совета, перед тем, как принять важное решение6. И, наконец, само поло
жение Аристобула, его возраст, заслуги, близость к Александру, а также прямые
указания античных авторов, называющих его «архитектором», позволяют нам пред92

положить, что именно Аристобул мог быть главой корпуса военных инженеров.
Другим знаменитым архитектором из окружения Александра можно назвать
Динократа или Дейнократа (греч.Deinókrаtеs). Тоже македонянин, он, видимо, был
гораздо более скромного происхождения, чем Аристобул. Витрувий повествует,
что Динократ, прибыв в ставку Александра, никак не мог попасть к нему на при
ем. Осуществить свой план молодой архитектор смог, только явившись перед ца
рем в обнаженном виде, в образе Геркулеса – с палицей в руке и львиной шкурой
на плече. Восхищенный Александр приказал пропустить Динократа, и вскоре
он стал придворным архитектором царя. Впечатляет масштаб проектной деятель
ности Динократа. Самым крупным его проектом была идея высечь из горы Афон
в Эгейском море гигантскую статую Александра, держащего в одной руке город,
а в другой – чашу, из которой изливаются в море вьды всех потоков. Другой его
серьезной работой является проект реставрации храма Артемиды в Эфесе, счи
тавшегося одним из чудес света. Храм был сожжен безумным честолюбцем Геро
стратом в 356 г. до н.э., в ту самую ночь, когда родился Александр. Наиболее изве
стной работой Динократа можно назвать проект новой столицы – Александрии
Египетской, ставшим самым богатым и процветающим городом эллинистическо
го мира. Город был спроектирован Динократом по гипподамовскому, строго опре
деленному плану, его широкие прямые улицы пересекались под прямыми углами.
Значительную часть территории занимал царский дворец, с примыкавшими к нему
садами, театром, арсеналом и музеем. Можно отметить военно-инженерные осо
бенности планировки Александрии. Поскольку важнейшая часть города – это порт,
связывающая столицу империи с окружающим миром, то его основной частью
стала хорошо укрепленная гавань. Другим военным объектом являлся обширный
арсенал, где находилось большое количество единиц торсионной артиллерии –
разнообразные баллисты и катапульты, а также многочисленные припасы снаря
жения и продовольствия. Очевидно, что высокий уровень профессиональной
подготовки Динократа позволял ему выполнять работы самого различного характе
ра – здесь и градостроительство, и проект реставрации и даже, как бы мы назвали
сейчас, дизайн архитектурной среды. К последнему можно отнести такой проект
Динократа, как организация погребальных игр Гефестиона, ближайшего из дру
зей Александра, проведенные с невероятной роскошью и торжественностью7.
Если Аристобул и Динократ относились к «верхнему эшелону», окружав
шего Александра, то очевидно также наличие корпуса полевых военных инжене
ров-архитекторов, работа которых была связана с непосредственной деятельнос
тью в войсках. Такими были Диад и Харий (лат. Diades et Charias), прославивши
еся при осаде финикийского города Тира в 332 г. до н.э. Осада Тира – самое значи
тельная осадная операция Александра. Город располагался на небольшом острове
на удалении от материка и был окружен мощными стенами. Диад и Харий соеди
нили город с материком насыпной дамбой и использовали две гелеполы для при
крытия работающих воинов огнем своей торсионной артиллерии – баллист и катапульт8. Витрувий сообщает, что эти военные архитекторы учились у Полиида,
сына Аминты, служившего еще Филиппу, отцу Александра. Диад оставил после
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себя сочинение, где он затрагивал вопросы пропорционирования гелепол, строитель
ства буравов для разрушения стен и ряда других военных машин и механизмов9.
Имя другого военного архитектора - Эпимаха из Афин связано с деятельно
стью македонского царя Деметрия Полиоркета, «разрушителя городов». Деметрий прославился своей знаменитой осадой о. Родос в 304 г. до н.э. Как пишет
Витрувий: «царь Деметрий, которого ради упорства его духа называли Полиоркетом, взял с собой знаменитого архитектора Эпимаха. Этот построил с величайши
ми затратами, старанием и огромным трудом гелеполь»10 Речь идет о самом мас
штабном военном сооружении эллинистического времени - движущейся башни
размерами 23x23 м., высотой 40-45 м., которую передвигала смена в 3400 чело
век. Диодор Сицилийский пишет, что это чудовищное сооружение могло передви
гаться в любом направлении благодаря специальному механизму поворота колес.
Архитектор Эпимах прославился также строительством здания Арсенала в Пирее, предместье Афин. Военные арсеналы были важнейшей частью любого элли
нистического города. Они были одновременно и выставкой боевых машин, и скла
дами продовольствия и снаряжения. Интересно отметить также, что здание афин
ского арсенала было построено в дорическом ордере, с внешним антаблементом,
покрыто живописью и, как отмечает Б.П. Михайлов - «было импозантным обще
ственным сооружением, которым по праву гордились афиняне»11.
Представленный в данной статье перечень военных инженеров-архитекто
ров далеко не полон, но он обрисовывает эту эпоху, полную драматических собы
тий, имеющих отношение к истории архитектурной профессии. По мнению
И.С. Николаева, эллинистический период является наиболее интересной страни
цей архитектурно-инженерного творчества12. Разрозненные факты из творческих
биографий архитекторов-военных инженеров, дошедшие до нас в сочинениях гре
ческих и римских авторов, помогают лучше понять истоки профессии, делают
страницы курса истории архитектуры более образными и понятными.
1

Б. П. Михайлов. Витрувий и Эллада. Основы античной теории архитектуры. М. 1967.
С. 156.
2
Витрувий. Десять книг об архитектуре. Пер. Ф.А. Петровского. М. 1936, кн. I, 3.1, С. 28.
3
Vitr., X, 10–16,
4
См. Греческие полиоркетики. Флавий Вегеций Ренат. СПб., 1996 г.
5
Arrian, Anabasis, VI. 29. 1–11.
6
Arr., Anab., II, 26, 2.
7
Арриан собщает, что погребальные игры и костер в честь Гефестиона обошлись Александ
ру в фантастическую сумму – 10 000 талантов. (Arr., VII, 14. 8).
8
Campbell Duncan B. Ancient Siege Warfare. Persians, Greeks, Carthaginians and Romans
546–146 B.C., Oxford, 2004, P. 61.
9
Vitr., X, III.3.
10
Vitr., X, I6.4.
11
Б. П. Михайлов. Витрувий и Эллада. Основы античной теории архитектуры. М. 1967.
С. 157.
12
Николаев И.С. О методе проектирования античных акведуков//Исследования по истории
архитектуры и градостроительства. МАРХИ. М. 1964, С. 9.
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аспирант Хо Хай Нам (ÑÏÁÃÀÑÓ)
ПЕРВЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ВЛИЯНИЯ НА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО Г. ХЮЭ
Город Хюэ вырос из поселения Фу-Суан, которое было административным
центром царьков Нуенг (Nguyen,1687–1778), а затем династии Таи-Шон (Tay-Son,
1778–1802). Новый этап в развитии городка наступил в 1802 г., когда при поддер
жке Франции к власти пришла династия Нгуен (Nguyen). Закончилась гражданс
кая война, а с ней и длительный трехвековой период феодальной раздробленнос
ти Вьетнама.
С начала XIX в. вместе с процессом объединения страны стали формиро
ваться предпосылки установления дипломатических отношений с европейскими
государствами, прежде всего с Францией, которая в немалой степени способство
вала победе новой династии. Прямое военно-инженерное сотрудничество с этой
страной осуществлялось еще во время борьбы с династией Таи-Шон (французс
кие специалисты, например, с 1790-х гг. консультировали строительство форти
фикационных сооружений, в том числе таких значительных как цитадель Сай
Гон). Поэтому неудивительно, что именно французское влияние в первой полови
не XIX в. оказалось наиболее плодотворным в военно-оборонительной сфере,
при возведении крепостей.
Династия Нуенг строила крепости по бастионной системе Вобана1, с кото
рой сам император и его помощники познакомились благодаря сотрудничеству
с французскими офицерами в период борьбы с династией Таи-Шон. Среди новых
крепостей самой внушительной была императорская цитадель в Хюэ – первый
в то время и единственный в городе архитектурный объект европейского типа.
Он же являлся наиболее внушительным (по размерам и социальной функции) со
оружением в Хюэ.
1

Себастьян Вобан (1633–1707) был самым крупным теоретиком и практиком фортификаци
онного строительства Франции при правлении Людовика XIV. Под его непосредственным ру
ководством было укреплено свыше 100 городов, построено более 50 городов-крепостей
и множество укреплений.
Все города-крепости, построенные Вобаном, имели форму квадрата или правильного много
угольника, регулярную планировку улиц. Казармы и складские помещения располагались при
бастионах. Число бастионов и их форма зависели от размеров крепости и рельефа местности.
Иногда бастионы строились в несколько рядов и дополнялись фортами. Укрепления могли пре
восходить по площади территорию самого города. В центре обычно размещалась обширная
площадь для сбора всех войсковых частей, расквартированных в городе. На этой площади, ко
торую можно было использовать также для торговли в мирное время, пересекались главные
улицы, которые вели к городским воротам. Такая планировка способствовала тому, что ядро
города, где располагалось военное командование, имело самую удобную связь с внешним окру
жением. Это соответствовало эпохе, когда доминирующими в градостроительстве были воен
ные требования. Опыт строительства городов-крепостей оказал большое влияние на дальней
шее развитие регулярного градостроительства Франции XVII в..
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Столица объединенной страны была задумана императором Жа-Лонгом как
город-крепость. Поэтому цитадели, как главному градообразующему элементу
Хюэ он уделял много внимания.
Сооружение первой крепостной стены началось в 1805 г. Всего было уст
роено три периметра стен, среди которых основную фортификационную роль
играла внешняя стена Кинь-Тхань.
Однако только фортифи
кационной сферой сотрудниче
ство с Францией в начальный
период не ограничилось. Застра
иваясь, город постепенно стано
вился самой совершенной и монументальной столицей эпохи
вьетнамской феодальной монар
хии. При этом все отчетливее
проявлялось влияние принципов
французского градостроитель
ства на практику коренной ре
конструкции и застройки всей
столицы.
Параллельно со строи
тельством крепости проводи
лись крупномасштабные гид
ротехнические преобразования
территории. Были частично за
сыпаны два левобережных
Ðè

ñ 1

Ïëàí ãîðîäà Õ þ ý

1874 ã

притока

Тьеу-Жанг.(Tieu

Остальные части притока Тьеу-Жанг стали использоваться для создания озёр,
приток Ким-Лонг был выровнен, став новым руслом императорской речки, на
сквозь прорезающей территорию императорской цитадели. Река Хыонг являлась
естественной водной преградой с южной стороны крепости. Вторая искусствен
ная, т.н охранительная речка была превращена в канал, огибавший под прямыми
углами с внешней стороны западную, северную и восточную стены цитадели.
Крупномасштабное строительство в столице закончилось в 1833 г. Его ре
зультатом стал почти квадратный в плане город-крепость размером 2,5x2,5 км,
включавший в себя внушительное укрепление системы Вобан и все администра
тивные комплексы столицы. Внутри города возвышались ещё два почти квадрат
ных в плане периметра крепостных стен - Хоанг-Тхань и Ты-Кам-Тхань, соору
жённые уже в соответствии с восточными традициями и игравшие роль не столько
укрепления, сколько разграничения различных зон города.
В Хюэ модель Вобана была применена для сооружения внешнего перимет
ра крепостных стен. Реализовывалась важная для страны цель, поставленная им96

ператором Жа-Лонгом – в короткие сроки построить столичный город-крепость.
В соответствии с французской моделью город-крепость имел в плане почти
идеально квадратную форму. Лишь южная стена немного выгнулась, повторяя
линию берега р. Хыонг. Кроме угловых бастионов на каждой стороне располага
лись ещё по 5 рядовых, равномерно распределенных бастионов. Этот прием со
здал изломанную форму плана крепостных стен, что придало образу города евро
пейский вид.
Западная, северная и восточная стены имели по 2 ворот, а южная – 4. Такое
чётное число ворот в структуре этой крепостной стены отражает европейское
влияние, а не восточную архитектурную традицию, которая ориентируется на ис
пользование нечётных чисел, оказывающих (по восточным представлениям) бла
готворное влияние на людей, их судьбы.
В северо-восточном углу города располагался дополнительный форт МангКа (Mang Ca), что давало возможность контролировать важный для обороны уча
сток реки.
Хотя внешне крепость имела европейский вид, но ее общая пространствен
ная структура все еще сохраняла черты, характерные для восточной традиции.
Особенности регулярной уличной сети и центральной площади не соответство
вали условиям системы Вобана. Более того, оба внутренних периметра крепост
ных стен были построены в восточной манере. На территории цитадели возникли
ансамбли императорских дворцов, резиденции чиновников, здания государствен
ных учреждений, дома горожан. Все это свидетельствует о том, что императорс
кая цитадель Хюэ не являлась «чистой» реализацией системы Вобана. Особенно
сти ее пространственной формы и композиции были порождены гармоничным,
соответствующим реальной ситуации сочетанием французских и вьетнамских тра
диций градостроения.
Кроме внешней крепостной стены, построенной по модели Вобана в доко
лониальный период отчетливо проявляли себя ещё две примечательные градост
роительные особенности, имеющие европейское происхождение.
Во-первых, это та роль в общей планировке города, которую играл Импера
торский канал (Ngu Ha), прорезавший территорию цитадели. Он вытекал из
Охранительной речки на западной стороне крепостного ядра, а при выходе из него
на восточной стороне, опять сливался с ней.
Императорский канал делил город на южную и северную части. Вдоль него
располагались складские помещения двора. В то время во Вьетнаме водный путь
являлся наиболее экономичным и доступным, играл главную роль в транспорти
ровке людей и грузов. Поэтому при устройстве новой столицы было предусмотре
но использование возможностей транспортного канала. Благодаря каналу корабли
и пароходы смогли подходить к складам в цитадели, что облегчало импорт риса
и других товаров со всей страны и из-за границы.
Подобный прием «внутреннего» канала не был характерен для вьетнамско
го средневекового градостроительства, согласно которому города часто были ок
ружены реками. Но в Европе река или канал нередко протекали через город. Воз
можно, что в процессе общения с французскими офицерами император Жа-Лонг
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и его помощники знакомились с приемами планировки европейских городов
и некоторые из них применили в Хюэ.
Таким образом, средневековое вьетнамское градостроительство обогатилось
новым приемом «внутреннего» канала. Однако этот функционально эффективный
прием не стал определяющим в формировании облика и структуры крепости,
а частично растворился в традиционной ландшафтно-градостроительной струк
туре, сформированной рекой Хыонг и каналом, окружавшими город.
Во-вторых, единственной доминантой всей цитадели был флагшток. Это
соответствовало восточной традиции
устанавливать флагшток перед от
дельным архитектурным сооружени
ем или комплексом государственно
го учреждения. Однако флагштока
такого большого размера, как в ци
тадели Хюэ, традиция не предусмат
ривала, особенно в столицах фео
дального монархического государ
ства, где самым высоким обычно был
императорский дворец. Вообще юговосточные средневековые города
Ðèñ. 2. Âûñîòíà òà äîìèíàíòà: Ôëàãøòîê.
имели, как правило, «стелющийся»,
Âèä èçâíå ö ё а а а ё ё . Ôîòî 2005 ã.
горизонтальный силуэт, практически
не нарушаемый вертикалями.
В императорской цитадели Хюэ флагшток имел высоту около 50 м. Распола
гался он на основной оси симметрии и южной стороне цитадели. Флагшток со
стоял из кирпичного подножия и деревянного (ныне железобетонного) ствола.
Подножие, в свою очередь, последовательно делилось на три сокращающихся яру
са. Высота подножия 17,5 м., ствола – более 30 м.
На территории цитадели кроме дворца Тхаи-Хоа (Thai Hoa) высотой 12 м.
(без 3 ступеней подножия) и павильона Хиен-Лам (Hien Lam Cac) высотой 15 м.
других высоких зданий не было. Поэтому флагшток являлся самой высокой доми
нантой крепости и города, которую можно было видеть с далёких окраин Хюэ.
Все крепости, построенные династией Нгуен во Вьетнаме (Ханой, Шон-Таи, ХаТинь, Сай-Гон и др.) в качестве высотной доминанты использовали флагштоки.
Некоторые из них сохранились до нашего времени, оказавшись, таким образом,
более долговечными, чем крепостные стены, давно разрушенные.
Форма флагштоков была разной. Она могла иметь черты восточной архи
тектуры (как в Ханое), но иногда напоминала сторожевую вышку в европейском
средневековом замке (как в Нам-Дине). Причём в самих европейских городах-кре
постях (среди них и города-крепости, построенные по системе Вобана) доминан
тами являлись обычно шпиль или купол церкви. Эти архитектурные доминанты
одновременно несли и большую идеологическую нагрузку, были духовными сим
волами для населения.
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Во Вьетнаме при реализации фортификационной модели Вобана потреб
ность в вертикали удовлетворялась в другой форме. Шпиль церкви заменялся флаг
штоком, но при этом его архитектурное предназначение – служить доминантой
города сохранялось. Это еще раз свидетельствует об «оперативной гибкости» тра
диционного вьетнамского зодчества, способного не только заимствовать новинки,
но и приводить их в соответствие своим традициям.
Таким образом, задолго до французской колонизации, с самого начала ХIХ в.
во Вьетнаме проявили себя первые влияния европейского опыта организации го
родского пространства на градостроительное развитие г. Хюэ. Наиболее существен
ными здесь были такие факторы как использование французской бастионной сис
темы Вобана при строительстве внешнего контура императорской цитадели, про
кладка транзитного канала, появление вертикальной доминанты в виде флагшто
ка. В некоторой степени это открыло новую страницу в истории градостроитель
ства Вьетнама: первый шаг перехода от восточных средневековых городов к со
временным европейским.
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ПАВИЛЬОН КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА
Организация и перепланировка уже сложившегося, широко раскинувшего
ся действующего города требует большого опыта градостроительной работы, изу
чения сложившихся традиций и изобретательности.
В 1820-х в планировке Петербурга возник и использовался до конца столе
тия особый вид композиций, которые были созданы с помощью павильонов – не
больших сооружений, пришедших в городскую среду из парков и садов.
Одним из ранних примеров использования павильонов были пропилеи, ко
торые строились при входе на какую-либо территорию с ограниченным или конт
ролируемым доступом. Они одновременно служили караульнями и местом, где
могли укрыться от солнца и непогоды путники до начала впуска. Самые знамени
тые пропилеи встречали паломников афинского Акрополя. Этот тип павильонов
оказался наиболее жизнеспособным и применяется по сей день для создания тор
жественного подхода к какому-либо значимому объекту – памятнику, мемориалу
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(Пискаревское кладбище, Парк Победы), правительственному зданию (Смольному).
В городах восточных провинций Римской империи I-II века н.э. павильон
встречается в новом качестве – это тетрапил. Сооружения представляли собой
квадратные в плане сквозные постройки на четырех пышно декорированных ко
лоннах. Два известных тетрапила находятся в Геарасе. Северный обозначает пе
ресечение кардо и декумануса, двух взаимно перпендикулярных улиц, ориентиро
ванных по сторонам света. Южный стоит в середине круглой площади, соединяю
щей такие же пересекающиеся улицы. Это были своего рода архитектурно оформ
ленные дорожные знаки, которые служили для ориентирования в однообразных
пролетах обстроенных колоннадами улиц и организации движения. Своеобраз
ный вариант тетрапила сохранился в Пальмире – тройная веерная арка на перело
ме улицы Колонн.
Еще одна функционально устойчивая форма – садовый павильон. В римс
ких виллах эпохи Возрождения это как правило были разнообразные гроты или
беседки. Они служили для укрытия от жары. Так павильон грота виллы Пия был
выстроен в прямоугольном бассейне средней террасы сада.
Во французских регулярных парках ХVII века павильоны служили местом
отдыха и развлечений для небольших компаний Они дополняли архитектурную
композицию, вливаясь в ее общую концепцию. Особенно ярко это выражено в
саду Марли, построенном Ленотром. Двенадцать одинаковых павильонов, стояли
вдоль длинных сторон огромного прямоугольного пруда по шесть с каждой сторо
ны, что, вероятно, отражало космогонические представления своего времени. Та
кое обрамление пруда перед дворцом придавало композиции особую монумен
тальность.
В ХVIII столетии регулярные «сады архитекторов» уступили место садам
ландшафтным – «философов, художников, поэтов».1 Они стали альтернативой
жесткому публичному ритуалу придворной жизни. В них парковый павильон по
лучил совершенно новое значение. Теперь он должен был служить созданию оп
ределенного состояния – настраивать на созерцание и размышления. Это способ
ствовало появлению в садах и парках «эрмитажей», что в переводе означает «уеди
нение», романтических руин, гротов, должных вызывать меланхолию. Они разме
щались на перекрестьи парковых дорожек, замыкали перспективы аллей, либо
делались стаффажем, то есть дополняли пейзаж.
В пору распространения масонства у павильона, как и у самого парка по
явился новый смысл, подчиненный его идеологии. Сама природа, воплощением
которой стал пейзажный парк, была символом Истины, хаосу мира, который вы
ражало неупорядоченное нагромождение валунов, противопоставлялись выверен
2
ные формы классицистических построек. В парковой планировке использовались
масонские символические фигуры, по форме которых строились здания павиль
онного типа. Павильоны наделялись философской значимостью и сакральным
смыслом. Это были Храмы Дружбы, Танца, Мира и Согласия (парк виллы Стоу
в Англии). Идеи равенства воплощали фермы, молочни, мельницы, псевдокресть
янские домики, выстроенные на окраинах роскошных садов знати. Павильоны,
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посвященные Апполону несли идеи и функции просвещения и становились Хра
мами искусства и науки, в них даже помещали библиотеки.3 В этих павильонах
происходили собрания членов масонских лож.
В русских парках павильон повторил европейский путь, что хорошо про
слеживается в Екатерининском парке Царского Села. Его павильоны были выст
роены Ф.Б. Растрелли в едином стиле с дворцом. До наших дней сохранились
«Эрмитаж» и «Грот». Остальные были перестроены в зависимости от колебаний
моды – «Турецкая баня», «Пирамида», целая «Китайская деревня» и тому подоб
ные. Это создало в парке стилистический беспорядок.
В более поздний период, в 1830- годы садовые павильоны были использова
ны Л. И. Жилярди в планировке усадьбы Кузьминки под Москвой, когда с их помо
щью образована сложная система видовых точек для обозрения широких панорам.
Из сада павильоны постепенно проникали на городскую территорию.
Так Габриэль оформил ими срезанные углы площади Людовика ХIV в Париже.
Как к градоформирующему элементу к нему обращается К. Леду, который называ
ет павильоны «маленькими добавочными зданьицами». Он применил их для орга
низации въездов во французскую столицу – это знаменитые заставы, которые по
чти все были разрушены в самом начале революции. Архитектор писал о них:
«… въезд в Париж не должен являться в глазах иностранца, который заранее со
ставил о нем возвышенное представление, как въезд в деревню или в плохой по
стоялый двор».4 .
В Петербурге на стрелке Елагина острова Флаг-павильон уже не только пар
ковая принадлежность – он словно врезается в поток невских вод, становясь час
тью водного пространства. Постройка на этом месте существовала на планах кон
ца ХУШ столетия. В 1819 г. его перестроил К. Росси.
В северной столице павильонами еще назывались боковые ризалиты Адми
ралтейства. Они отмечают его «присутствие» на Неве, и воспринимаются отдель
но стоящими зданиями, но организующей функции не несут, поскольку основной
объем здания сначала был закрыт производственными строениями, а потом жи
лыми домами. В первой трети ХIХ столетия был разработан проект застройки
Адмиралтейского луга, который предусматривал создание трех площадей, обра
щенных на Неву – Сенатской, центральной во внутреннем дворе бывшей петров
ской верфи и площади с гранитной пристанью между Адмиралтейством и Зим
ним дворцом. Границами между ними должны были служить адмиралтейские па
вильоны.
Такие же элементы, завершают концы колоннады Казанского собора. Здесь
они не только формируют фасад здания, но и введены в планировочную структу
ру – сквозь них проходят набережная канала Грибоедова и Казанская улица.
При реконструкции Петербурга в 1816-1825 годах павильоны были приме
нены для корректировки и организации городских территорий. Но впервые с этой
целью их применили в конце ХVШ века.
В 1796 году появился павильон Портик, выстроенный по проекту архитек
5
тора Л. Руска на Невском проспекте. Он маскировал торец Перинных рядов
101

и несколько выравнивал красную линию между башней Городской думы и Гости
ным двором. В 1798–1800 годах архитектор В. Бренна в саду Михайловского зам
ка выстроил две кордегардии между замком и зданиями Манежа и Конюшен, по
ложение и архитектура которых асимметричны ризалитам замка. После проклад
ки мимо них в 1820-х годах Инженерной улицы они образовали ее фронт, стали
пропилеями замка и, в буквальном смысле, «вышли» на улицу.
Павильоны были использованы для организации площадей у Аничкова двор
ца и вновь выстроенного Михайловского дворца, Сенная площади, Марсова поля.
При Аничковом дворце павильонам отведена фланкирующая роль, во-пер
вых, потому что они стоят по флангам дворца, во-вторых, потому что они стоят по
флангу площади и таким образом обозначают собой ее восточную границу.
Их первоначальная и основная задача – выделение резиденцией вел. кн. Николая
Павловича Аничкова дворца. В утвержденном в 1816 году проекте архитектора
А.А. Модюи они были запроектированы двухэтажными, стояли лицом друг к дру
гу и фактически являлись пропилейной формой. Уже начатые строительством, они
были перестроены в 1817 году по проекту К.И. Росси. При Николае 1 композиция
площади была изменена. Главенствующее положение заняло здание театра, и па
вильонам осталась роль быть границей площади.
В ансамбле Марсова поля Павильон Михайловского сада, стоящий на бере
гу Мойки замыкает ось Троицкого моста. На чертеже его первоначальное положе
ние – на оси дворца. Но на этом же чертеже павильон в виде клапана оказался
передвинутым на край сада, и это положение и было высочайше утверждено. Та
кие, нехарактерные для классицизма отклонения от симметрии допускались в паркостроении ХVШ веке. По отношению к мосту Михайловский замок и Михайлов
ский дворец находятся под равными углами. Появление павильона на оси моста
сбалансировало открывающуюся панораму, где слева высился Михайловский за
мок, а справа возводился Михайловский дворец. Оставшись на оси дворца пави
льон просто слился бы с ним. Другую, перпендикулярную ось образует пара «цен
тральный ризалит Павловских казарм – гранитная пристань в Летнем саду».
Думается, выбор места и архитектура здания учитывали это маленькое сооружение.
К великокняжеской усадьбе относится и павильон «Портик Руска», который
стоит против главного фасада Михайловского дворца на другой стороне Невского
проспекта. В посвященных ему исследованиях указывается только на одну его
роль «маски» перед Перинными рядами. Однако влияние павильона значительно
шире. Когда появилась идея строительства Михайловского дворца на территории
бывшего третьего Летнего сада, его точное местоположение, очевидно, опреде
лил павильон-портик. К нему и была проложена улица. Павильон стал своеобраз
ной репликой портику Михайловского дворца, возведенному напротив в глубоком
курдонере. Таким образом, с помощью павильонов в единое целое соединилось
огромное пространство от Невского проспекта до Невы.
Следующий ансамбль, где использовано здание павильонного типа – Сен
ная площадь. В 1818 году стоявшая примерно в середине площади караульня была
перенесена в специально построенное небольшое здание (архитектор В.И. Берет102

ти), симметрично повторяющее входную часть церкви Успения Божией Матери.
Композиция на Сенной носила характер пропилей и оформляла основную въезд
ную площадь города, которая соединяла две магистрали, ведущие в Петербург –
Садовую улицу и Обуховский проспект. Проекты перепланировки Сенной площа
ди связывается с именами служащих Комитета для строений и гидравлических
работ архитекторов В.И. Беретти и
А. А. Модюи и инженера В.П. Гурьева. Нами установлено с наибольшей
долей вероятности, что их автором может быть Модюи.7 Кроме того, композици
онный прием, использованный на площади аналогичен примененному в проекте
площади при Аничковом дворце.
По аналогии с Сенной площадью создана композиция на пересечении
Измайловского проспекта и 1-ой Красноармейской улицы – Троице-Измайловский собор и стоящая через улицу, по диагонали от него часовня. Она выстроена
в 1894 году в память спасения императорской семьи в Борках по проекту архитек
тора С.П. Кондратьева. Композиция оказалась менее заметной, возможно, потому
что этот адмиралтейский луч не получил должного звучания в плане города.
Она стала объединяющим элементом для комплекса Семеновских казарм, сгруп
пированных вдоль Измайловского проспекта и бывшей Семеновской улицы. Бла
годаря такой расстановке двух объемов – церкви и часовни, комплекс восприни
мается со всех сторон перекрестка.
Самая необычная композиция и наиболее поздняя по времени возникнове
ния это – Благовещенская церковь (1843–1849 годы, К.А. Тон) и часовня Св. Нико
лая на Николаевском мосту (1852–1854 годы, А.И. Штакеншнейдер).8 Построен
ная на площади церковь была слишком грузной для такого небольшого простран
ства как Благовещенская площадь. Часовня, как и церковь имела шатровое завер
шение с луковкой на высоком полупрозрачном барабане и граненое тело. Это зри
тельно объединяло огромное пространство – с появлением часовни на мосту словно
раздвинулись границы тесной площади. С верхних этажей домов взгляд охваты
вал всю панораму. Часовня была видна с колокольни церкви, а при движении
от церкви по мосту ее силуэт постепенно вырастал перед глазами, благодаря изги
бу мостового пролета. «Обратная» связь была еще более великолепна – «Купол
собора, который ни с какой точки не обрисовывается лучше, как смотря на него
отсюда, с моста, не дойдя шагов 20 до часовни, так и сиял, и сквозь чистый воздух
можно было отчетливо разглядеть каждое его украшение», так описывает
Ф.М. Достоевский одну из прогулок Раскольникова по городу.
Использование павильонов в Петербурге в качестве дополнительного эле
мента планировочных композиций способствовало превращению города в еди
ный архитектурный организм.
1. Готхайм М. Происхождение ландшафтного сада / История архитектуры в избранных от
рывках. ИВАА. М. 1935. С. 365.
2. Моряхина В.Н. Парковые павильоны – храмы искусства и науки / Плантомания. Российс
кий вариант. ХП Царскосельская научная конференция. СПб. 2006. С. 135.
3. Указ. соч. С. 259-268.
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4. ЦГАЛИ. Ф. 453.Оп. 1. Д. 762. Раваль М. К.-Н. Леду. Т. 1. С. 45. Перевод с французского,
машинопись.
5. КГИОП. Н-4368. Ф. 140. 1994. Андреева В.И. Историческая справка. Воссоздание корпу
са «Перинная линия».
6. Юркова З.В. Сенная площадь – первая парадная площадь Санкт-Петербурга / 59-я между
народная научно-техническая конференция молодых ученых и студентов. Актуальные пробле
мы современного строительства. СПб. 2006. С. 112–115.
7. Об истории строительства часовни см.: Рогачева О.Г., Кузеванов О.А. Часовня на Никола
евском мосту / Реликвия. № 4(11). 2005. С. 38–41.

СЕКЦИЯ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
И ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
УДК [378.145/147: 514.18]: 006.354
канд. техн. нау к, доцент Е. А Фадеева (ÑÏáÃÀÑÓ)
ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ТРАДИЦИОННЫХ ВИДАХ
В БАЗОВОМ К У Р С Е НА ЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ НОРМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ
1. В современных нормативных документах не существует отдельного поло
жения, как надо оформлять чертежи по начертательной геометрии. Однако следует
учесть сведения, изложенные в ГОСТе [1]. В п.3.1. изменения №1, введенного
с 01.09.2006 к ГОСТу [1], предлагается «Заменить слова: “нормы и правила” на “пра
вила, требования и нормы”». С учетом этой редакции в ГОСТе [1] п.4.2 указывается,
что установленные в стандартах ЕСКД правила, требования и нормы распространя
ются, в частности, на документацию: «научно-техническую и учебА н у ю литературу, в той части, в которой они могут быть для них
применимы». Таким образом, в частности, для чертежей по начер
тательной геометрии, как и по другим дисциплинам и курсам сле
дует использовать утверждения ГОСТов ЕСКД.
Наиболее распространенные положения стандартов ЕСКД
уже используются на чертежах по курсу начертательной геомет,
рии. Например, традиционные виды объектов преимущественно
К~Г7[
размещаются в соответствии с нормативом [2], как показано на

V

рис.1.

Однако также целесообразно в изложении ситуаций по начертательной геометрии использовать условности, принятые в ГОСТах,
чтобы не перегружать чертеж текстовыми пояснениями и прийти к
единообразию в обозначениях, применяемых знаках и т.п.
Но очевидно, что употребление в процессе обучения правил, требований
и норм, заложенных в государственных документах для чертежей, наиболее важ/К
A^-h-^
Рис.1
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но для выработки у будущего инженера, руководителя чувства ответственности за
выполнение государственных постановлений, законов и т.п.
На примере графического задания, демонстрируемого на рис.1, рассмотрим
использование некоторых ратифицированных условностей при оформлении тра
диционных видов.
2. Студент по начертательной геометрии обычно выполняет задачу с уве
личением масштаба исходных графических данных. Изменение размера изобра
жения должно реализоваться в соответствии с требованиями ГОСТа [3] п.2., в ко
тором, как известно, указаны конкретные варианты трансформации изображения
по отношению к исходной величине. Более того, увеличенное изображение долж
но быть выполнено с обозначением использованного масштаба согласно норма
тиву [4] п.20. «Масштаб … указывают непосредственно после надписи, относя
щейся к изображению», как представлено на рис.2.
Изображение вида сверху на рис.2 так
же показано в соответствии с правилом [2]
п.6.1. «Если вид, разрез или сечение представ
ляет собой симметричную фигуру, допуска
ется вычерчивать половину изображения или
(2:1)
немного более половины изображения с про
ведением в последнем случае линии обрыва».
Рассмотрим детальнее обозначения на
этой модели. В соответствии со стандартами
[5-7] для упрощения чертежа, пояснения от
дельных данных используются буквенные,
цифровые обозначения, их комбинации или
знак в виде звездочек. Например, на поверх C2=E2
ности пирамиды, как показано на рис.2, об
F2= G 2
D19,2
щая точка пересечения ребер фиксируется не
только с помощью кружка, но ей также при
сваивается свое имя. Аналогичные названия
S1
даются линиям, плоскостям, поверхностям,
углам ...
Как известно, в специальной литерату
ре по начертательной геометрии [8–12] точку
принято помечать прописной буквой латинс
кого алфавита или арабской цифрой, строч
k
ная буква латинского алфавита предназначе
на для названия линий.
Рис.2
Однако следует учесть сведения, изло
женные в нормативной документации [5] п.2., в которой указано, что перечислен
ные ниже буквенные обозначения из латинского шрифта устанавливаются для кон
кретных величин:
L, l – длина, B, b – ширина, H, h – высота, глубина, s – толщина, D, d –
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диаметр, R, r - радиус, A, a - межосевое и межцентровое расстояние, t - шаг.
Следовательно, учитывая требования этого ГОСТа:
. прописные буквы латинского алфавита A, B, D, H, L, R,
. строчные буквы латинского алфавита a, b, d, h, l, r, t, s - не могут быть
использованы для названия соответственно точек и линий, или должны быть
внесены изменения в текст ГОСТа [5].
В учебниках [8, 12] плоскость и поверхность обозначают одинаково, строч
ной буквой греческого алфавита, в книгах [9, 11] - прописной буквой того же ал
фавита. В учебной литературе [10] - изображение плоскости дополняют строч
ной, поверхности - прописной буквой греческого алфавита. Во всех книгах [8-12]
углы принято помечать строчными буквами греческого алфавита. Очевидно, что
не желательно, чтобы обозначения углов и плоскостей, плоскостей и поверхнос
тей совпадали.
В ГОСТе [5] п.2. по этому поводу указано, что углы следует обозначать строч
ными буквами: «a, b, g, d и другими». Значит, для пометки плоскостей и поверхно
стей остаются прописные буквы греческого алфавита. Буквы «G, D, Q, L, X, P»,
расположенные в начале алфавита, можно использовать для обозначения плоско
стей. А для поверхностей применять прописные буквы конца греческого алфави
та «S, F, Y, W». Заметим, что в предложенном списке греческие буквы не совпада
ет по написанию с прописными буквами латинского алфавита.
Естественно, что вид, размер, и.т.д. букв и цифр следует применять в соот
ветствии с требованиями норматива [6]. Но можно также воспользоваться сведе
ниями, изложенными в изменении №2 к этому ГОСТу и введенному с 01.09.2006.
В п.2.1 изменения указано, что «При выполнении документов автоматизирован
ным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычис
лительной техники. В этом случае должны быть обеспечены их хранение и пере
дача пользователям документов».
Для того чтобы отличать проекции одного геометрического образа на раз
ные плоскости проекций, как известно, к букве или цифре добавляется дополни
тельное обозначение. В учебниках [8-11] указываются цифровые подстрочные ин
дексы, а в книге [12] - используются штрихи, причем на уровне верхнего обреза
шрифта. В соответствии с нормами [7] п.4.5 на этом месте показателя размещает
ся знак сноски, который выполняется арабскими цифрами со скобкой, или вместо
цифр может быть использованы звездочки.
Разнообразие в этом обозначении можно устранить, если использовать пра
вила, изложенные в [5] п.4. В них сказано, что «В случае обозначения в одном
документе различных величин одной и той же буквой следует применять цифро
вые или буквенные индексы». Таким образом, в учебнике [12] эти обозначения
выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТа.
Кроме того, следует иметь в виду, что согласно данным нормативного доку
мента [6] п.8. «…индексы … выполняются … размером шрифта: на одну ступень
меньшим, чем размер шрифта основной величины, к которой они приписывают
ся; одинакового размера с размером шрифта основной величины».
Иллюстрируемые на рис. 2 обозначения поверхности, ее характерных то106

чек, направляющей линии, граней и угла также показаны в соответствии с данны
ми стандарта [4] п.6. «…надписи, связанные непосредственно с изображением,
как правило, располагают параллельно основной надписи чертежа». В книге [8]
на эпюре Монжа это правило выполняется. В учебнике [12] надписи сделаны даже
«кверху ногами». Представляется, что можно ввести написание букв, цифр парал
лельно наклону прямой линии чертежа, расположенной под произвольным углом.
Но в таком случае нужно привести аргументированные доводы и четко оговорить
правила, в какой ситуации и зачем это делается.
Надписи на рис.2 также выполнены на основании ГОСТа [4] п.8. и п.9.:
. «Линию-выноску, пересекающую контур изображения и не отводимую
от какой-либо линии, заканчивают точкой.
. ...Линию-выноску, отводимую от линий видимого и невидимого конту
ра, а также от линий, обозначающих поверхности, заканчивают стрелкой.
. ...На конце линии-выноски, отводимой от всех других линий, не должно
быть ни стрелки, ни точки.
. … Линии-выноски должны не пересекаться между собой, … и не пересе
кать, по возможности, размерные линии и элементы изображения, к которым не
относится помещенная на полке надпись.
. .. .Допускается выполнять линии-выноски с одним изломом, а также про
водить от одной полки две и более линии-выноски».
Понятно, что проведение маленького участка волнистой линии, как это де
лается в учебниках [8, 9], или небольшого отрезка прямой, используемого в кни
гах [11, 12], отводимого от точки, линии или поверхности, не соответствует требо
ваниям норматива [4] п.8.
В ГОСТе [6] п.7. показан знак равенства только в виде двух параллельных
отрезков прямых. На рис.2, как и в [8, 11, 12], используется этот условный знак для
обозначения совпавших элементов. А в учебниках [9, 10] на чертеже для этих же
целей введен новый знак в виде трех параллельных отрезков прямых.
В документе [6] п.7. также показано изображение значка параллельности
в виде двух вертикально расположенных параллельных прямых, который приме
няется в учебной литературе [8-12] только в тексте. Это изображение параллель
ности, как и знак равенства, полезно использовать не только в тексте, но и на чер
тежах, как представлено на рис.2.
Знак перпендикулярности в стандарте [6] п.7. нарисован в виде двух взаим
но перпендикулярных отрезков прямых. Такое изображение применяется в учеб
никах [8-12] только в тексте, перпендикулярность на чертежах показана по-друго
му: четвертью окружности с точкой внутри. Использование на чертеже знака пер
пендикулярности, указанного в [6] п.7., демонстрируется на рис.2.
В книге по начертательной геометрии [12] откладываемые расстояния на
прямолинейном отрезке помечаются с помощью меток, равные длины имеют оди
наковые пометки, в учебнике [9] - дистанции никак не обозначаются, в [8] - отде
ляются фигурной скобкой. В издании [10] откладываемые расстояния метятся
с помощью пометок или с использованием размерной линии. Учебник [11] содер
жит все три варианта фиксации откладываемых расстояний: фигурную скобку,
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метки и размерную линию. В ГОСТе [13] п.2.1. представлен только один способ
нанесения размера на прямолинейном отрезке: при использовании размерного
числа и размерной линии, как показано на рис.2.
Угол в учебной литературе [9] изображается дугой окружности, в книге [8] –
двумя дугами окружностей, в публикациях [11, 12] –дугой окружности со стрелка
ми, то есть как размерная линия, в издании [10] – одной дугой окружности или
размерной линией. По типовым правилам ГОСТа [13] п.2.3, изображение угла
в виде размерной линии соответствует установленной норме. На рис.2 демонст
рируется такое изображение.
Литература:
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СЕКЦИЯ ПОЛИТОЛОГИИ
УДК 316.48
д-р ист. наук, профессор Н. П. Бабаева (ÑÏáÃÀÑÓ)
МНОГОПАРТИЙНОСТЬ НА Р У Б Е Ж Е ВЕКОВ
Рубеж XIX–XX веков ознаменовался характерным для целого ряда наибо
лее развитых стран процессом создания политических партий. Формируясь и ут
верждаясь в наступившем столетии как политические институты общества партии
выступали выразителями многообразных социально-групповых и классовых ин
тересов. Это обстоятельство главным образом и объясняло активизацию партий
различных по своей социальной сущности и функциям, идейным принципам
и программным установкам, организационной структуре и методам деятельнос
ти. Будучи идейными выразителями многоликих интересов и потребностей чле
нов общества либеральные и консервативные, социал-демократические и комму
нистические, патриотические и националистические, левые и правые, религиоз
ные, фашистские, молодежные, женские и другие партии занимали свою нишу в
рамках существующих политических систем.
Будучи важнейшим связующим звеном между обществом и государством,
реализуя свое приоритетное назначение по достижению политической власти
партии вынуждены были взаимодействовать посредством сотрудничества или со
перничества, создавая основу складывающихся партийных систем. Именно вто
рая половина ХХ столетия дала миру образцы различающихся по количествен
ным и качественным параметрам партийных систем. Это – однопартийные или
монопартийные системы, где в условиях авторитарного или тоталитарного режима
единственная в стране партия монополизировала государственную власть. Это –
двухпартийные системы, где две наиболее влиятельные партии, действующие в
режиме демократии периодически сменяли друг друга у власти. И, наконец, это –
собственно многопартийные системы. Создание на рубеже XX–XXI веков уни
версальных как политических институтов постиндустриального этапа развития
общества и доминирующих партий, получающих стабильную поддержку электора
та на выборах, находящихся у власти продолжительный период времени, мажори
тарных и миноритарных партий, партий с многообразными экономическими, рели
гиозными, национальными, идеологическими и другими различиями способство
вало ускорению процессов создания относительно устойчивых партийных систем.
Подлинная многопартийность как атрибут демократического общества пред
полагала при этом не только существование множества (до полутора и более чем
двух десятков) партий в разных странах, но и непременную смену наиболее влия
тельных из них у власти – таков был важнейший урок их разноликого взаимодей
ствия. Это политические партии США – демократическая и республиканская, Ве
ликобритании – лейбористская и консервативная, Италии – ныне «Вперед Ита
лия!» С. Берлускони и левоцентристский блок «Оливковое дерево» Р. Проди, Гер109

мании –христианско-демократическая и социал-демократическая и др. Это такие
доминирующие партии как Либерально-демократическая партия Японии, Индий
ский национальный конгресс, Социал-демократическая рабочая партия Швеции.
Политическая деятельность таких партий в рамках многопартийных систем –
свидетельство устойчивости, стабильности, эффективности гражданского обще
ства, всех его институтов.
С 90-х годов ХХ века начался процесс становления многопартийной систе
мы в нашей стране. Ускоренный решением Съезда народных депутатов, отменив
шим 6 статью Конституции СССР о руководящей и направляющей роли КПСС,
а также принятием Закона «Об общественных объединениях» этот процесс про
шел несколько наиболее значимых этапов.
Первоначально – это период создания многочисленных «народных фрон
тов», «неформальных» общественных объединений и организаций политической,
экономической, экологической, национально-культурной, религиозной, спортив
ной и т. п. направленности. Это – создание разного рода самодеятельных клубов,
кружков, групп (в том числе и асоциальных или «групп риска») как быстро созда
вавшихся, так и распадавшихся. Это – и начало формирования первых политичес
ких партий. Среди них можно было назвать ряд относительно устойчивых, утвер
ждавших свои идейные и организационные основы партии социалистической
и общедемократической ориентации (КПРФ, ЛДПР, ДС, ДПР и др.), партии рели
гиозной, националистической направленности, местные партии. Однако в своем
большинстве это был достаточно хаотичный период создания преимущественно
«карликовых» партий, группировавшихся вокруг известных личностей, так назы
ваемых партий однодневок, удовлетворяющих амбиции отдельных лидеров, партий
и «партиек», существующих практически номинально.
Важным рубежом в деле партийного строительства в Российской Федера
ции стал принятый в 2001 году Федеральный Закон «О политических партиях», в
соответствии с которым партии, руководствуясь основополагающими принципа
ми, призваны были выражать волю граждан и представлять их интересы в орга
нах государственной власти и местного самоуправления. Устанавливая основопо
лагающие права и обязанности партии, возможности ее хозяйственной и благо
творительной деятельности, Закон устанавливал меры по государственной и фи
нансовой поддержке партий, по обеспечению им равного доступа к СМИ, к учас
тию в избирательных кампаниях, референдумах и разного рода общественно-по
литических акциях. Закон о политических партиях утверждал, следовательно, дек
ларированные Конституцией Российской Федерации механизмы гарантий поли
тического плюрализма и многопартийности.
В результате к концу 2002 года через Минюст России прошло регистрацию
около 50 партий. Среди них уже набравшие за этот период опыт политической
борьбы Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Яблоко, СПС и др. Были зарегистрированы
также партии аутсайдеры – Республиканская партия России, Российская экологи
ческая партия «Зеленые», партия «Коммунисты трудовой России» и др., а также
так называемые партии дебютанты – Российская партия жизни, Партия возрожде110

ния России, партия «Свободы и народовластия» и др. Однако на последних выбо
рах в Государственную Думу (декабрь 2003 г.) приняло участие лишь 18 партий
и 9 объединений и блоков, а сумели преодолеть 5% барьер лишь Единая Россия, КПРФ,
ЛДПР и Родина, создав соответствующие фракции в российском парламенте.
И сегодня, спустя почти два десятилетия в связи с начавшейся подготовкой
к очередным общенациональным выборам 2007 и 2008 годов продолжается про
цесс партийного строительства. Партии возрождаются, вновь создаются, объеди
няются («Справедливая Россия», «Патриоты России» и др.) в связи с введением
пропорциональной избирательной системы, новых условий регистрации партий
и многих других законодательных мер в предвыборной кампании.
Следовательно, эволюционный процесс становления многопартийности еще
далеко не завершен. Предстоит еще долгая кропотливая работа ответственных
политических сил по созданию подлинно полноценной многопартийной систе
мы, непременным условием успеха деятельности которой является разносторон
нее взаимодействие политических партий, их периодическая сменяемость в выс
ших структурах власти.

УДК 32.001
канд. филос. наук, доцент Л. В. Балтовский (ÑÏáÃÀÑÓ)
ОСОБЕННОСТИ

СТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
В РОССИИ

НАУКИ

В самом начале XX столетия, с определенным историческим запозданием,
в России началась институциализация политики, стал бурно развиваться процесс
ее специализации и систематизации, который большинство европейских стран бла
гополучно начало осваивать ранее. М. Вебер называл эту стадию общественной
1
жизни «превращением политики в “предприятие”» . По сути своей должна была
состояться целая эпоха, в течение которой участники политического процесса
смогли бы обрести профессиональные навыки легальной борьбы за власть вместе
со знанием методов и правил ее функционирования. После революционных собы
тий 1905 года, и особенно в связи с возникновением первого в истории России
института законодательной власти – Государственной Думы, интеллектуальная
элита российского общества стала принимать самое активное участие в открытой
политической деятельности. Радикальное изменение типа политики вело, вместе
с тем, и к модификации статуса самого политика.
Ведение новых правил политической игры сопровождалось повсеместной
девальвацией «традиционной» формы легитимности и ориентацией обществен
ного мнения на новых, «харизматических», лидеров. Доминировавших в обще
ственной жизни страны «бюрократов», служивших до этой поры верной опорой
самодержавия, сменяли «политические партийные вожди», или «выдающиеся
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демагоги»2, настроенные по отношению к существовавшему политическому ре
жиму в целом оппозиционно. Хотя М. Вебер и утверждал, что «политический вож
дизм» вместе с образом «свободного “демагога”» характерны исключительно для
западной политической культуры («в образе парламентского “партийного вождя”,
выросшего на почве конституционного государства, укорененного <...> лишь на
Западе»3), идейно-политическая борьба наряду с практикой конституционного и
партийного строительства в России между двух революций позволяет рассматри
вать отечественный опыт именно в таком ключе. Конечно же, «харизматическая»
форма легитимности не могла не являться исторически промежуточной (в конеч
ном итоге на смену ей должна была придти «легальная» легитимность), однако
каждую страну на этом поприще ожидал свой собственный особый путь.
Радикальные перемены в России в самом начале XX столетия привели
к появлению целой плеяды политических деятелей, которые сориентировали по
литику на сочетание практических действий с теоретическим подходом. Многие
из тех, кто впервые выступил на авансцену общественно-политической деятель
ности, ранее занимались общественной, преподавательской, научной или юриди
ческой деятельностью. В политику пришла новая элита – так называемые «про
фессора» – образованная и интеллектуально развитая часть общества. Наиболее
наглядно подобная тенденция проявила себя в деятельности конституционно-де
мократической партии (партии Народной свободы). Значительное число этих по
литических деятелей довольно быстро и успешно освоилось в роли политических
«чиновников» (депутатов Государственной думы), другая же часть посвятила себя
политической публицистике, приняв на себе обязанности «журналистов» (выра
жение М. Вебера4). На тот исторический момент «журналистская» функция поли
тической деятельности вообще стала главенствующей, вследствие того что поли
тическую борьбу этого времени отличала приоритетная тенденция к литератур
ному оформлению политических навыков. Недаром большинство ведущих лиде
ров политических партий идентифицировало себя с профессиональными литера
турными работниками. Именно к последним деятелям вполне можно применить
термин «политологи» – в том изначальном, специфическом для Древней Греции,
смысле, который впервые непосредственно соединил практически-политическую
деятельность («полис») с ее идеальным отражением в общественном сознании
(«логосом»): «Для системы полиса прежде всего характерно необычайное превос
ходство слова над другими орудиями власти. Слово становится главным образом
политическим инструментом, ключом к влиянию в государстве, средством управ
ления и господства над другими. <...> Таким образом устанавливается тесная связь
и взаимозависимость между политикой и логосом (словом). Политическое искус
ство состоит, по сути дела, в умении владеть речью; и логос с самого начала осоз
нает себя, свои правила, свою эффективность через политическую функцию»5.
Значительное сокращение дистанции между интеллектуалами и политикой
в России начала XX века не могло не сказываться на уровне политического само
сознания общества. В стране существовали и другие, куда более радикальные,
политические силы, среди которых прежде всего следует назвать партию социа112

листов-революционеров и социал-демократическую рабочую партию. В стране,
ускорявшей свое историческое развитие, происходил своеобразный эксперимент,
в том числе и в области политического лидерства. Представители молодого поко
ления, ориентировавшиеся на политическую деятельность, рекрутировались из
того наличного социального и психологического состава, который был скорее пред
расположен к отрицанию политики и власти, чем к кропотливой и повседневной
конструктивной административно-управленческой работе. Самодержавная Россия,
из недр которой вышла целая плеяда молодых политических деятелей, не позво
лила большинству из них пройти через горнило парламентских дебатов, посте
пенно обучиться демократическим и административным процедурам. Многих она
загнала в тупик революционного подполья, вынудила эмигрировать, сформирова
ла соответствующее протестное мировоззрение, основными признаками которого
являлись доктринерство, нетерпимость к политическому и идеологическому ина
комыслию, схематизм и резонерство. Большой разрыв между теоретическим со
знанием молодых политиков и массовым, обыденным сознанием большинства
населения, отсутствие (или очевидные недостатки) средств информации, которые
в то время еще не были массовыми, позволял апеллировать к социальному ин
стинкту масс и успешно им манипулировать.
Можно с определенностью сказать, что процесс формирования политичес
ких институтов, в том числе и института политического лидерства, объективно
нуждался в поддержке со стороны политического знания. В таких специфических
условиях слово выполняло свою основную политическую функцию посредством
партийно-политической публицистики, которая, в известном смысле, служила эк
вивалентом системы политического образования, формирующей и ориентирую
щей политическое (теоретическое) сознание общества. Конечно же, говорить о
наличии на тот исторический момент каких бы то ни было легальных, официально
признанных форм воспроизводства политического знания не приходится. Развитие
политической мысли в основном шло в русле журналистики (как официозной, так и
оппозиционной), большее тяготевшей к идеологическим клише, нежели к научным
аргументам. В целом эпистемологический образ общественного сознания этого вре
мени можно представить в виде сосуществования двух основных форм политичес
кого знания: идеологического и научного. Принципиальный водораздел между по
литическими лидерами начала XX столетия заключался в том, что лишь немногие
из этих «журналистов» ориентировали социум на прагматические запросы полити
ческой повседневности, руководствуясь конкретными постулатами, в то время как
большинство из них выстраивало некие перспективные идеальные образцы, отда
вая дань искусственно сконструированным абсолютным формулам.
Несмотря на всю кажущуюся тривиальность проблемы различий между «иде
ологией» и «наукой», решение ее зависит как от толкования самих терминов, так и
от того, в какой проекции (исторической или же гносеологической) рассматрива
ется данный вопрос. Не претендуя на окончательное его разрешение, выскажем
несколько соображений, которые, на наш взгляд, могут в известной степени про
яснить общую картину. Хорошо известно, что знание представляют собой слож113

ную развивающуюся систему, по мере эволюции которой возникают все новые
и новые уровни самоорганизации. В этом процессе постоянно рождаются ориги
нальные приемы и способы теоретического исследования, а на определенных уз
ловых этапах меняется стратегия интеллектуального поиска. Современная фило
софская наука сводит все многообразие форм знания к двум основным уровням
его организации: эмпирическому и теоретическому. В этом ракурсе и идеологи
ческая, и научная формы знания соотносятся именно с теоретическим уровнем.
Существует точка зрения, согласно которой «главным отличием политических
идеологий от сугубо научных построений и даже от ценностно окрашенных поли
тических теорий <…> являются используемые ею языковые конструкции, состоя
щие из расплывчатых, нарочито туманных, как правило, не поддающихся научной
проверке терминов…»6 С этим трудно не согласиться, однако спекулятивный язык
любого теоретического исследования отличается от языка эмпирических описа
ний. За терминами, положенными в основу теоретического исследования, неиз
менно стоят так называемые «теоретические идеальные объекты», или же что
то же – «теоретические конструкты», далеко не всегда понятные реципиенту.
И все эти специфические формы абстракции являются не чем иным, как норма
тивной реконструкцией действительности.
Очевидно, первостепенным началом, объединяющим «идеологию» и «на
уку» в рамках теоретического политического знания, можно рассматривать тот
факт, что обе эти формы представляют собой нормативные (ценностно-ориенти
рованные) формы познания общественной реальности. «По своему происхожде
нию политические теории всегда были <...> нормативными, ценностно окрашен
ными системами аргументации, обосновывающими преимущество того или ино
го государственного строя»7. Считается, что нормы – это такие предположения,
которые формируют определенную исследовательскую традицию; внутри нее на
личествует некий набор онтологических и методологических разрешений и зап
ретов. В этом смысле нормы являются целевыми установками, предваряющими
теоретическое исследование и в полной мере зависящие от субъекта. Различия же
между «идеологией» и «наукой», по всей вероятности, следует искать не столько
внутри эмистемологических парадигм, сколько в их особой функционально-про
ективной направленности, а значит, в их специфическом отношении к нормиро
ванной реальности. Научная парадигма задается вопросом, каким на самом деле
является состояние политического процесса, системы или же объекта, в то время
как идеологическая отвечает на вопрос, что есть должное и каким образом дос
тичь этого желаемого будущего. Нормы научного исследования являются порож
дением объективной необходимости, тогда как нормы идеологического знания
целиком зависят от искусственно придуманной идеосферы. Если научное знание
выстраивает определенную перспективу, отталкиваясь от фактов и выявленных
тенденций, то идеологическое предполагает обратное построение: от заданного
(идеального) образца – к наблюдаемым тенденциям с целью их последовательно
го изменения, вплоть до достижения заданной перспективы.
К. Манхейм полагал, что «идеологической» является любая «созерцатель
ная интеллектуалистическая позиция» «теоретизирующего субъекта», которая
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принимает «в качестве установки исследования» «ложное созерцание» «с его тен
денцией разрушить именно те реальные связи, которые больше всего интересуют
политика». В качестве альтернативы он рассматривал «связанную с практической
жизнью исконную позицию» политика. Если «ученый всегда привносит в дей
ствительность схематически упорядочивающую тенденцию», то практик (поли
тик) – «руководствуется стремлением активно ориентироваться в политической
жизни»8. В интересующую нас эпоху функции «идеолога» и «политика» выполня
лись в большинстве своем одними и теми же людьми. В России начала XX столе
тия профессиональный политик, занимавшийся практической политикой и вни
кавший в нужды повседневной общественной жизни, по необходимости брал на
себя роль «журналиста»-политолога («политтехнологов» и «спичрайтеров» тогда
просто не существовало), то есть вынужден был заниматься поисками оправдания
или же подвергать критике политический процесс и его активных участников.
Отсюда вытекало более или менее четкое самоопределение политиков: одни из
них тяготели к яркому выражению идеальной парадигмы, другие отстаивали прин
ципы реальной (научной) политики.
1
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКИХ СТРАН ЕВРОПЫ
Сегодня к посткоммунистическим странам Европы можно отнести 20 госу
дарств. Лишь пять из них некогда входили в систему т. н. «реального социализма»
в своих настоящих границах: Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Албания.
Остальные являются следствием распада ранее существовавших федеративных,
союзных государств.
В сентябре 1991 года после соответствующего решения внеочередного пя
того Съезда народных депутатов СССР обрели независимость и получили между
народное признание Латвия, Литва и Эстония. С января 1992 года в результате
прекращения существования Союза ССР как субъекта международного права
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на карте Европе появились также суверенные Россия, Украина, Белоруссия и Мол
давия.
С 1992 года получали постепенно международное признание и страны-на
следницы бывшей югославской федерации – Словения, Хорватия, Босния и Гер
цеговина, Македония, Сербия и Черногория. Данный процесс, запущенный в на
чале 1990-х годов, прошел через ряд кровавых катаклизмов, включая гражданские
войны в Боснии и Герцеговине и Хорватии, и завершился лишь в 2006 году мир
ным разводом Сербии и Черногории.
С 1 января 1993 года прекратила свое существование и чехословацкая феде
рация, оставившая в наследие набиравшему обороты процессу европейской ин
теграции независимые Чехию и Словакию. Этот акт стал достаточно логичным
завершением «бархатной революции» 1989 года.
Первым шагом на пути трансформации политических систем посткоммуни
стических стран Европы стал переход в 1989–1991 годах к многопартийности.
Характерной особенностью процесса стало сохранение в качестве активного по
литического игрока наследниц бывших правящих партий, отказавшихся от своего
коммунистического прошлого и перешедших в своей массе под знамена Социали
стического Интернационала. За прошедшие 15 лет активно участвовали в полити
ческой жизни своих стран и даже неоднократно формировали правительства Со
циал-демократия Польской Республики, Демократическая партия труда Литвы,
Социалистическая партия Венгрии, Болгарская социалистическая партия, Соци
ал-демократическая партия Словении, Социал-демократический союз Македонии,
Албанская социалистическая партия и другие. Второй особенностью партийных
систем названных стран является значительное влияние в обществе партий и дви
жений, взявших на вооружение идеи национализма. Они представлены в парла
ментах практически всей Центральной и Восточной Европы, а их влияние на по
литические системы своих стран особенно явственно в Латвии, Литве и Эстонии,
в Хорватии и Сербии. Устав (т. е. конституция) Хорватии прямо определяет, на
пример, свою страну как «неделимое, демократическое и социальное государство
хорватского народа», при наличии значительных национальных меньшинств (сер
бы, венгры и другие).
Вторым шагом в политической трансформации стран Центральной и Вос
точной Европы стал достаточно быстрый отказ от основных законов советского
типа и принятие новых конституций. Так, например, Конституция Чешской Рес
публики 1993 года определяет Чехию как демократическое правовое государство,
основанное на уважении основных прав человека и соблюдении основополагаю
щих принципов правового государства, где государственная власть и граждане
страны руководствуются в своей деятельности только законом. Политические ре
шения опираются на демократические принципы, воля большинства реализуется
через свободное голосование при защите прав меньшинства. Систему государ
ственной власти образуют три ветви – законодательная, исполнительная и судеб
ная. Конституция Румынии 1991 года определяет свою страну как демократичес116

кое правовое государство с республиканской формой правления. Предусматрива
ется де-факто принцип разделения властей, хотя местное конституционное право
предпочитает говорить о равновесии или балансе ветвей власти.
Подавляющее большинство стран Центральной и Восточной Европы выбра
ло формой правления или парламентскую республику, когда главой исполнитель
ной власти выступает премьер-министр (Чехия, Словакия, Эстония, Латвия, Венг
рия), или парламентско-президентскую республику, с явным преобладанием парла
мента и правительства над институтом президентства. К последней форме можно
отнести политические системы Литвы, Польши, Румынии, Болгарии, Хорватии,
Македонии, а также Украины после конституционной реформы 2005–2006 годов.
В первой половине 90-х годов начинался также активный процесс вовлече
ния стран Центральной и Восточной Европы в общеевропейские политические
и военные структуры, прежде всего в Европейский Союз и НАТО. В 1999 году,
с вступлением в Организацию Североатлантического договора Венгрии, Польши
и Чехии этот вектор развития посткоммунистических стран Европы начал обре
тать реальные очертания. В 2004 году в состав НАТО вошли еще восемь госу
дарств – Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Латвия, Литва и Эстония. Од
новременно, в мае 2004 года Венгрия, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Лат
вия, Литва и Эстония вошли в состав Европейского Союза, а с 1 января 2007 года
к ним присоединились Болгария и Румыния. В этот же день Словения, самая эко
номически развитая из бывших югославских республик, добившаяся весомых ре
зультатов в ходе рыночных преобразований, вошла в «зону евро».
Процесс интеграции стран Центральной и Восточной Европы в общеевро
пейские и североатлантические структуры будет продолжаться, в первую очередь
за счет таких посткоммунистических государств как Хорватия, Македония и Чер
ногория, в отдаленной перспективе возможно также подключение Украины, Сер
бии и Молдавии.

УДК 960(620)(=35)«14»
ст. преподаватель Д. Н. Сокиркин (ÑÏáÃÀÑÓ)
ЧЕРКЕССКАЯ (АДЫГЕЙСКАЯ) ДИНАСТИЯ В ЕГИПТЕ
Со времени Фатимидов (т. е. с Х в.) дворцовую гвардию составляли воинырабы, именовавшиеся по-арабски «мамлюками» («принадлежащими»). В начав
шейся после смерти Салах ад-Дина аль-Айюби (1193 г.) борьбе за власть эмиры
из династии Айюбидов опирались на мамлюков.
В 1240 г. мамлюкские военачальники посадили на трон Салиха Наджм адДина (1240–1249). В правление этого султана в Египте сформировалась первая
мамлюкская группировка (корпорация) – бахриты. С этого времени они составля
ли основное ядро армии.
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Со смертью в 1250 г. султана Тураншаха бахритские мамлюки становятся
у власти.
Бахритские султаны, следуя традиции Айюбидов, продолжали пополнять
армию за счёт мамлюков преимущественно тюркского происхождения: туркме
нов, хорезмийцев, малоазиатских турков и татар. Мамлюкские эмиры занимали
ключевые позиции в армии и бюрократическом аппарате.
Вступивший на трон в 1280 г. султан аль-Мансур Сайф ад-дин Калаун ре
шил создать отряд из мамлюков, этнически отличных от бахритских элементов.
При этом сыграли свою роль многочисленность и дешевизна черкесов на неволь
ничьих рынках. В XIII–XIV вв. в мамлюкских источниках под черкесами подразу
мевался ряд народностей, занимавших территорию к востоку от Чёрного моря,
включая бассейн Кубани.
Большинство представителей черкесской династии имело черкесское или
грузинское происхождение.
Династию черкесских султанов Египта иногда называют «Бурджи» (от арабс
кого «бурдж» – башня). Это связано с тем, что первый полк из черкесских мамлю
ков, созданный султаном Калауном, был размещён им в башнях каирской цитадели.
Черкесы имели численный перевес бахритами. Это было связано с тем, что
во второй половине XIV в. вследствие распада Золотой Орды и последовавших за
этим междоусобиц Кавказ стал главным поставщиком мамлюков. В то же время
с образованием крупного государства в Мавераннахре приток мамлюков из Сред
ней Азии фактически прекратился.
Султаны избирались мамлюкской военной олигархией. Наследственность
правления отсутствовала.
Первый султан новой династии – Захир Сайф ад-дин Баркук правил с 1382
по 1399 год, с перерывом в 1389-1390 гг., когда у власти снова находился после
дний султан прежней тюркской династии Салих Салах ад-дин Хаджжи.
При преемнике Баркука Насире Фарадже в 1402 г. Северная Сирия подверг
лась набегу Тимура.
Наиболее значительной военной операцией за время правления черкесской
династии было взятие в 1426 г. острова Кипр – прибежища европейских пиратов.
Это событие пришлось на время правления Ашрафа Сайф ад-дина Барсбея (1422–
1438).
При султане Кансухе Гурии (1501–1516) велась морская война с португаль
цами. Султан стремился сохранить господствующие позиции Египта в торговле
через Красное море. В 1509 г. египетский флот потерпел поражение у Диу.
С середины XV в. мамлюкская армия вела на северных сирийских границах
постоянную войну с местными туркменскими династиями, ставленниками Отто
манской Порты. Наиболее значительными из них были Караманиды и Рамаданиды в Северо-Западной Сирии и Дулгадириды в Северной Сирии.
Султан Каитбей (1468–1496) заключил в 1491 г. мирный договор с Портой.
Однако в 1516 г. османская армия под командованием Селима I вторглась в Си
рию. Битва при Мардж Дабике окончилась разгромом мамлюкского войска и ги118

белью султана Кансуха Гури. Сирия была захвачена, османские отряды вошли в
пределы Египта. Оборону Каира возглавил новый султан Туманбей. Наконец вес
ной 1517 г. Египет стал провинцией Османской империи.
Египетское государство при Мамлюках на севере граничило с армянскими
княжествами, владениями румских и иракских сельджуков, а после монгольского
нашествия – с государством Хулагуидов, а затем Тимуридов. После распада пос
леднего пограничные с мамлюкским государством области Северного Ирака пос
ледовательно входили в состав государственных образований Ак-Койюнлу и Сефевидов. Пограничные малоазийские области (в т.ч. и Киликия) в течение второй
половины XV – начала XVI в. фактически подпали под власть Османской импе
рии. В южном направлении граница мамлюкского государства шла по краю Ара
вийской пустыни, а затем до нильских порогов у Асуана. На западе она проходила
через Ливийскую пустыню и оазисы Фарафира, Бахрийя и Харига. Под суверени
тетом Египта находились Хиджаз, Йемен, Нубия, Барка, а с 1426 г. – Кипр. Суве
ренитет Египта над Хиджазом выражался в мназначении египетскими султанами
правителей (эмиров), т. н. «священных городов» из местных «шерифских» (т. е.
претендовавших на происхождение от Мухаммеда) династий: Бану-Катада –
в Мекке и Бану Джаммаз – в Медине. В 1515 г. династия Тахиридов в Йемене была
свергнута египетским войском, направленным Кансухом Гурии для изгнания пор
тугальского флота из Красного моря. Йемен находился под властью Египта до ос
манского завоевания. Киликийское Армянское царство, являясь частью мамлюкского государства, управлялось султанскими наместниками, находившимися в его
главных городах.
Основной административной единицей была провинция. В Сирии было со
здано 6 провинций (мамлака), носивших наименования их столиц: Дамаск, Халеб,
Хама, Триполи, Сафед и Карак. Во главе провинций стояли губернаторы, назнача
емые султаном. В распоряжении каждого из них был штат чиновников. В XV в.
насчитывалось 14–17 собственно египетских провинций (амала). Каждая египет
ская провинция состояла из округов (нахия), включавших одно или несколько се
лений.
Официально армия предназначалась для защиты ислама и Египта. Во время
крупных походов формировались отряды ополченцев из бедуинов и феллахов.
Профессиональные части комплектовались: 1) наймом местного населения;
2) приобретением мамлюков.
Рабов, привезённых в Египет, могли покупать только султаны или эмиры.
Султаны предпочитали покупать юных рабов, которых они направляли в военную
школу. Здесь ученикам прививались элементы мусульманской теологии, затем их
обучали военному искусству (верховой езде, стрельбе из лука, владению копьём).
Как только ученик военной школы заканчивал учёбу, он получал оружие, военное
снаряжение, лошадь и ленное владение. Ему выдавалось удостоверение об окон
чании школы, что одновременно свидетельствовало и об его юридическом обра
зовании. В черкесский период возрастал привоз взрослых рабов, которых трудно
было обучать военному искусству. Все рядовые мамлюки находились на службе
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у султана, либо у того или иного эмира. Мамлюков, купленных эмирами, не до
пускали в первоклассные военные школы. Эмир был офицером мамлюкской ар
мии. Эмиры делились на: эмиров пяти, эмиров десяти, эмиров сорока и эмиров
сотни. Большинство эмиров пяти были сыновьями скончавшихся видных эмиров,
свой ранг они получали за заслуги отца. Название эмир десяти обусловлено коли
чеством мамлюков, которым мог владеть эмир данного ранга. Соответственно эмир
сорока имел право держать на службе 40 мамлюков, а эмир сотни – 100. Мамлюк
мог иметь последовательно несколько хозяев, но главным среди них был тот, кто
его купил, воспитал и освободил. Только к нему мамлюк был привязан и оставал
ся верен до конца своей жизни. Мамлюки одного выпуска военной школы были
тесно связаны между собой на протяжении всей жизни и стремились выдвинуть
в султаны одного из своих. В свою очередь султан стремился назначить на ответ
ственные посты своих бывших товарищей по рабству. Отказывать в поддержке
друг другу, ссориться между собой среди них считалось низостью.
Привилегиями мамлюков являлись: судебный иммунитет, исключительное
право езды на коне, право ношения пояса и право потребления кумыса.

УДК 340.321.328:7
канд. филос. наук, доцент О. И. Фомина (ÑÏáÃÀÑÓ)
ПРИРОДА ПРАВОВЫХ КОНФЛИКТОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Регулирование общественных отношений внутри государства с помощью
правового механизма обусловлено в основном необходимостью и потребностями
самого государства. Конфликты, с неизбежностью зарождающиеся вследствие стол
кновения общественных интересов, гасятся чаще всего без участия сил извне.
Конфликты в международных отношениях имеют иную природу и причины.
Внешнеполитическими задачами государств в современный период высту
пает как защита собственных суверенитетов, так и регулирование внешних свя
зей с помощью международно-правовых норм. Существенное влияние на реше
ние этих задач оказывают универсальные международные организации, принадлеж
ность к которым в ряде случаев проявляет статус государства и его возможности.
Неоднородность экономического, национального состояния стран, различия
в численности населения и географическом положении, внутриполитическая борь
ба и, как следствие, частая смена политического курса государств являются неиз
бежным условием для возникновения конфликтов как внутри страны, так и за ее
пределами. Наибольшую опасность для государств всегда представляли и пред
ставляют вооруженные конфликты. По поводу них сформировалось множество
специальных правовых документов, в которых определялись принципы ограни
чения воюющих сторон, принципы защиты прав гражданского населения и граж
данских объектов и принципы нейтралитета и отношений между воюющими
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и невоюющими государствами. В настоящее время характерными тенденциями
международных отношений начали выступать способы давления на государства
с помощью экономических рычагов, искусственные повышения и понижения кур
сов валют, лоббирование или блокада торговых отношений, международные сго
воры по вопросам дезинформации в области медицины, биологии, завышение или
занижение экологических опасностей, установление или отмена преференциаль
ного режима, в частности, таможенных льгот. Этому способствуют фактически
неограниченные возможности информационных систем. Информация, таким об
разом, выступает как орудие власти не только внутри, но и вне конкретных госу
дарственных систем.
Однако, государства, даже провозглашающие политику жесткой агрессии
как условие своих внешнеполитических курсов, вынуждены считаться с реаль
ной опасностью возникновения таких конфликтов, которые не будут иметь своей
природой естественный тип социального взаимодействия. Ведь конфликт, как та
ковой, это нормальное состояние взаимодействия различных общественных струк
тур, будь то партии или слои внутри государства, или государства. Просто субъек
том конфликта в международном аспекте выступают сами государства, цели кото
рых предположительно или реально несовместимы. А вот проблемой является
осознание несовместимости целей государств. Насколько они несовместимы объек
тивно, чаще всего определяется либо независимыми экспертами международных
организаций, либо обсуждением на различного рода международных форумах.
Если при оценке осознания конфликтной ситуации её участниками, как правило,
исходят из психологического отношения участников конфликта к возможным де
яниям и их последствиям, то в международных отношениях осознание носит со
вершенно другую качественную характеристику. «Кто осознаёт» и кто конкретно
понесёт ответственность за последствия конфликта в международном масштабе –
далеко не риторические вопросы.
На наш взгляд, социальные конфликты и международные конфликты име
ют точки соприкосновения, но они весьма разнородны по существу. Имея базой
социальные противоречия и определенный набор воль конкретных участников
международного процесса, международные конфликты фактически не ограниче
ны в масштабе и сдерживающим фактором является лишь реальная опасность зна
чительного сокращения или потери суверенитета государства в целом. Весьма
показательным является в начале века возбуждение общественного интереса
к идеям социализма, которые пропагандирует лидер Аргентины Уго Чавес. Его
резкие выпады и личные оскорбления в адрес президента США пока не вызывают
международного конфликта. Хотя при желании подобного рода заявления могут
вызвать мощный конфликт, вплоть до вооруженного столкновения по иракскому
сценарию. Инспирирование подобного поведения потенциально сильного госу
дарства, имеющего в своей экономической истории неоднократно списанные теми
же США долги, может иметь в основе отнюдь не личную неприязнь аргентинско
го лидера к президенту США Дж. Бушу.
Интенсивность конфликта и отношения между конфликтующими сторона
ми могут быть как радикальными, так и частично конфликтными, когда стороны
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имеют общий интерес. В любом случае задачей разрешения конфликта является
понуждение своего противника к определённому поведению. В границах между
народного права конфликт выступает специфическим типом отношений, в кото
рых участники, в виде государств в лице их лидеров, противостоят друг другу по
причине несовместимых мнимых или реальных интересов и целей. Урегулирова
ние международных конфликтов в любом случае достигается необходимой коор
динацией экономической и социальной деятельности как с привлечением между
народных организаций, так и с помощью межгосударственных переговоров. Дос
таточно вспомнить конфликт России с Украиной и Белоруссией по поводу цен на
нефть. Безусловно, огромное количество международных договоров, пактов, пра
вил, особых режимов, оформленных статусов ряда общепринятых действий явля
ется мощным сдерживающим фактором при попытке давления государств друг на
друга. Однако, объективные противоречия между государствами неизбежны,
и функция конфликтов, в том числе и искусственно создаваемых, невзирая на их,
с первого взгляда, дестабилизирующий характер, заключается в обновлении меж
дународной обстановки и поиску предотвращения опасности самоуничтожения.

УДК 378.1:347:323
ст. преподаватель А. Б. Хвостов (ÑÏáÃÀÑÓ)
К ВОПРОСУ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОВЕДЕНИЯ
В УНИВЕРСИТЕТЕ
В современных условиях образовательной системы Российской Федерации
является обоснованным подход, когда образовательная программа унифицирова
на в рамках образовательного стандарта и общеобразовательные дисциплины со
ставляют отдельный блок.
Условия современной экономической жизни общества ставят особые высо
кие требования к владению методикой освоения современной правовой системы
с целью более быстрого вхождения молодого поколения в современную систему
бизнеса. Одним из основных курсом в решении этой задачи является курс «Пра
воведения» в учебной программе Университета.
Из особенностей преподавания курса «Правоведение» в условиях Универ
ситета в течении последних 4-х семестров (2004-2006 учебных годов) отмечает
ся повышенный интерес студентов к разделам семейного, наследственного пра
ва. Причем особой популярностью пользуются вопросы: алиментные обязатель
ства в брачных отношениях, права и обязанности супругов, брачный договор,
наследственные отношения. Полной неожиданностью для автора явилось то, что
эти темы в значительно большей степени выбирает мужская половина студен
ческой аудитории, по сравнению с женской половиной, хотя та сама по себе зна
чительно больше.
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Этому факту имеется вполне логичное объяснение – современные молодые
люди нацелены на устройство своей личной жизни с точки зрения освоения нор
мативной базы системы законодательства по вопросам семейных и наследствен
ных отношений для решения простой задачи – обезопасить себя в последующем.
А в случае, когда в более зрелом возрасте при ведении своего бизнеса они должны
будут отслеживать возможные посягательства имущественного характера другого
супруга, или в случае если такие посягательства возникнут в условиях расторже
ния брака у них все сделано правильно и имущественные потери укладываются в
заранее спланированные рамки.
Встает вопрос методического характера. При распределении учебной на
грузки – один семестр на соответствующий курс – видимо целесообразно прислу
шаться к пожеланиям студенческой аудитории, т.е. удовлетворить соответствую
щий спрос. А современную структуру курса сформировать с учетом особенностей
последнего периода.
Примерная структура курса могла бы, например, выглядеть следующим об
разом:
конституционное право – базовые правовые понятия и конструкции;
семейное и наследственное право – как отражение злободневности и повышен
ного интереса молодежи к законодательной базе, регулирующей эти отношения;
трудовое право – трудовая активность касается каждого;
обзор современного уголовного, гражданского, процессуального, админис
тративного законодательства.
В пользу такого построения курса говорит и историческая ретроспектива.
Общеизвестным является тот факт, что общинно-родовые, семейные отношения
предшествовали появлению частной собственности и государства и государствен
ное регулирование товарно-денежных отношений через систему соответствую
щих нормативных актов гражданско-правового характера дело значительно более
позднее.
Гражданское право в силу своего места среди других отраслей права в на
стоящее время занимает центральное место и значительный объем лекционных
часов и практических занятий студентов. Гражданское право отрасль очень емкая
и сложная для усвоения и нельзя нерационально тратить и без того незначитель
ный объем учебной нагрузки, отведенный на дисциплину. Более целесообразно
с учетом имеющего место направленного «спроса» аудитории построить программу
в соответствии с современными потребностями и задачами, которые выдвинула
аудитория на первый план.
Очень часто встречаю подобную оценку сложившегося положения у своих
коллег. И даже более радикальную оценку – гражданское право как некий комп
лекс знаний со своим понятийным аппаратом, принципами, логикой, правовыми
институтами настолько труден и вызывает столько проблем в процессе освоения
у студентов не профильных специальностей, что залезать туда, в эти дебри, вооб
ще не целесообразно. Очень возможен результат: и гражданскому праву не на
учим, и время потратим зря. А решение юридических проблем: договорной рабо123

ты, выстраивания обязательственных отношений с клиентами, особенности отдель
ных видов обязательств, особенности сделок с недвижимостью, обязательства в след
ствии причинении вреда, ответственность владельца источника повышенной опас
ности в случае ведения собственного бизнеса и вовсе следует поручить «специали
сту» с тем, чтобы избежать значительных потерь от возможных ошибок.
Таким образом, встает задача переработки методического подхода в процес
се преподавания курса «Правоведения» в Университете, направленной на суще
ственное изменение всех методических материалов и рекомендаций, практику
мов для практических занятий, детальную проработку лекционных планов.

УДК 378.1:347:323
доцент Ю. В. Чернышев (ÑÏáÃÀÑÓ)
ПОЛИТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Актуальность данной статьи связана с рассмотрением ситуации правового об
разования студентов вузов и пробела в нем. Основная проблема заключается в том,
что на данном этапе в стране, наконец, сложилось четкое закрепление двух понятий:
гражданское общество и государство с его принципами разделения властей.
Государственная власть – наделение органов государства властными функ
циями по управлению страной. Гражданское общество представляет собой сово
купность частных лиц, классов, групп, корпораций, сословий, институтов, взаи
модействие которых регулируется нормами гражданского права и которые напря
мую не зависят от государственной власти.
Однако в узком, собственном значении, гражданское общество неразрывно
связано с правовым государством и существовать друг без друга они не могут.
Власть – это социальное отношение, проявляющееся в возможности и праве
одного субъекта или их группы принимать решения, приобретающие обязатель
ный характер для другого субъекта или группы. Политическая власть – это орга
низованная воля одной группы людей в форме государства с его органами по от
ношению к другой группе людей в форме гражданского общества, которая осуще
ствляет подчинение разрозненных интересов субъектов гражданского общества
общим задачам и целям. Политическая власть обращается ко всем субъектам граж
данского общества публично от имени всего общества с помощью закона.
Закон – это главнейший метод, используемый в современной политике для
урегулирования повседневных отношений, возникающих в гражданском обществе,
учитывая, что субъекты власти одновременно являются и субъектами гражданско
го общества. Основная цель политической власти – выработать у субъектов граж
данского общества правосознание, представляющее собой область сознания, от
ражающую правовую действительность в форме юридических знаний и оценоч
ных отношений к праву и практике его реализации, социально-правовых устано
вок и ценностных ориентаций, регулирующих поведение субъектов гражданского
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общества в юридически значимых ситуациях. Именно правосознание оказывает
воздействие на личностные и общественные отношения и его результатом являет
ся поведенческая реакция субъектов права в виде правомерного или противоправ
ного поведения.
На базе правосознания политическая власть осуществляет механизм право
вого регулирования, представляющий собой систему правовых средств, с помо
щью которых обеспечивается результативное правовое воздействие на обществен
ные отношения. Если действующая в государстве система правовых норм совпа
дает с общественным правосознанием, государство использует методы убежде
ния. А если действующая система права не совпадает с общественным правосоз
нанием – государство вынуждено использовать метод принуждения.
В силу укрепившегося разделения понятий: политическая власть и граж
данское общество, действующая в государстве система правовых норм раздели
лась на публичное право и частное право. Как показала многовековая практика,
общественное правосознание формируется на базе частного права.
Техническим приемом, используемым государством и обществом для фор
мирования правосознания, является образование. В высших учебных заведениях
существует учебный предмет «Правоведение». По словарю С.И. Ожегова «право
ведение» – устаревшее понятие «наука о праве». По словарю-справочнику «Граж
данское право» (М., 1996) «правоведение» – отрасль специальных общественных
знаний, в пределах и посредством которых осуществляется теоретико-приклад
ное освоение государственно-правовой действительности; выражено в научных
обобщениях, понятиях, а из них складываются гипотезы, теории, концепции, об
ращенные к компетентным правотворческим и правоприменительным органам.
Но выпускники вузов – это члены гражданского общества и их правосознание
через образование гораздо полноценнее сформируется на базе частного права: граж
данского, трудового, корпоративного. Цель правового обучения в технических ву
зах – заложить основу правового обеспечения именно по той специальности,
по которой выпускник вуза будет осуществлять свою трудовую деятельность.

СЕКЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
УДК 338.46.24 [075.32]
канд. психол. наук, доцент В. А. Артемьева (ÑÏáÃÀÑÓ)
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА ( К Р А Т К И Й
АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
РОССИИ И СТРАН MAЕРНОЙ ЕВРОПЫ)
В условиях расширяющегося взаимодействия между странами в различных
областях жизни, все большее значение для России приобретает сотрудничество
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со странами Северной Европы. Существует множество взаимных интересов, про
блем, задач, стоящих перед нашими странами.
В период с 26 ноября по 3 декабря 2006 года я участвовала в проекте Совета
Министров Северных Стран в рамках Президентской программы подготовки уп
равленческих кадров. Цель поездки – познакомиться государственным устройством
стран Северной Европы, работой организаций, исследовательских институтов,
образовательных учреждений, для понимания особенностей культуры, рабочей
атмосферы, традиций установления деловых отношений.
Рассмотрим краткие характеристики объектов.
Краткая информация о Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург – город с на
селением 4,5 миллиона человек – четвертый город Европы после Лондона, Пари
жа и Москвы. Сегодня С-Петербург – один из наиболее динамично развивающих
ся регионов России. Наш город традиционно входит в тройку ведущих субъектов
Российской Федерации. Петербург имеет исключительно выгодное географичес
кое положение на границе с Европейским союзом.
Краткая информация о Норвегии. Норвегия североевропейская страна,
входящая в Совет Министров Северных стран (далее – СМСС). Норвегия получи
ла независимость в 1905 году, является конституционной монархией. В ее состав
входит 19 графств и 431 муниципальное образование. Население 4,64 млн. чел.
Сухопутная граница между Норвегией и Россией составляет не более 196 км. Нор
вегия имеет запасы нефти, крупнейшие в Западной Европе, является третьим в
мире экспортером природного газа после России и Канады. Соответственно, ос
нову экономики Норвегии составляют нефтяная и газовая индустрии, добыча
железа и металла, а также рыболовство. Быстрыми темпами развивается и область
высоких технологий. Сегодня Норвегия самая богатая страна Северной Европы.
Цель экономической политики Норвегии – преодоление зависимости от цен
на нефть, переход от сырьевой экономики к инновационной.
В отличие от других Северных стран между Норвегией и Россией никогда
не было военных конфликтов. Норвежцы чтят память советских солдат, погиб
ших при освобождении Норвегии.
Краткая информация о Дании. Дания – это наследственная конституци
онная монархия, одно из карликовых государств Европы, самое древнее в мире
королевство (1100 лет существования). С точки зрения этногенеза является релик
том. Это архипелаг из примерно 500 островов. В ее состав входит 14 кантонов
(амтов), 2 отдельных административных единицы, 2 автономные области (Фарер
ские острова и Гренландия). Население 5,2 млн. чел.
Основные отрасли экономики: рыболовство, сельское хозяйство, сфера ус
луг, торговля, туризм, добыча нефти и газа, судостроение, медицинская промыш
ленность, пищевая промышленность, производство мебели, производство ветря
ных электростанций. Учитывая ограниченность ресурсов Дании, в настоящее время
происходит интеграция и кооперация Северных стран в рамках «Северного изме
рения» для достижения синергетического эффекта.
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Доктрина в области инновационной политики – «невозможно быть первым
в мире во многих направлениях, но можно занимать лидирующие позиции в не
скольких приоритетных направлениях».
Особенности сотрудничества. Скандинавские страны объединяются, для
того, чтобы решать общие вопросы, проблемы, проводить совместные исследова
ния, потому что, объединившись, они могут достичь больших результатов. Фин
ны, норвежцы, датчане, шведы, исландцы очень похожи. Но, несмотря на схожесть
каждая из стран имеет свою особенность, свою специфику. В странах Северной
Европы существует достаточное четкое понимания характерных черт населения
каждой из стран. Датчане представляются как более веселая, беззаботная нация, в
то время как норвежцы закрыты и сосредоточены (см. табл. 1).
Таблица 1
образ

©
©
©

©

страна

Основная
область бизнеса

Финляндия

Дизайн

Норвегия

Финансы

Швеция

Производство

Дания

Продажи

Исландия

Защита

\шР*
(ïî âûñòóïëåíèþ Êàñïåðà Àðåíòîôà «KaosPilot»).

Для того чтобы сотрудничество было продуктивным, необходимо понима
ние традиций страны, особенностей менталитета, главных ценностей.
В норвежском обществе на первом месте в системе ценностей стоит:
- ответственность за семью, далее следует
- обязательность уплаты налогов,
- охрана окружающей среды,
- веротерпимость,
- обязанность голосовать на выборах,
- помощь нуждающимся,
- соблюдение законов,
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- информированность о происходящих процессах в обществе [ 1 ].
Принятая в обществе сдержанность в эмоциях может удивить русского че
ловека, нам присуща большая радушность и гостеприимность. Норвежец долго
будет приглядываться к вам, смотря не только как вы отдыхаете, но и как работае
те, что является немаловажным фактором для скандинава. В Норвегии очень лю
бят уют и создают его даже в офисах. Такое количество живых цветов и картин
в офисах вообще и «малых скульптурных форм», я больше нигде не видела.
Ни в Дании, ни в России.
Однако, встает вопрос что есть национальные особенности в сочетании
с деловой культурой? Так во время встреч, особенно в Дании, нам пытались объяс
нить национальные черты народов Северной Европы, в том числе про норвежцев
говорили: «они скандинавские варяги, суровая нация». Посетив NordFosk,
Nordwegian Ministry of Education and Research, Kaospilot (Oslo), KS, NorwegianRussian Chamber of Commerce, The Fridtjof Nansen, мы нигде не обнаружили «су
ровых, немногословных варягов». Мы оказались в атмосфере доброжелательнос
ти, заинтересованности и доверия. Докладчики охотно и с удовольствием отвеча
ли на все вопросы. Представители нашей группы отмечали, что отношения у на
ших стран действительно дружеские, а интерес взаимный.
Остановимся на рассмотрении особенностей корпоративных культур, ха
рактерных для России и стран Северной Европы.
Корпоративная культура - это совокупность ценностей, норм и принци
пов, которая разделяется всеми сотрудниками организации, позволяет идентифи
цировать организацию во внешней среде и добиться ее внутренней интеграции.
Подобно тому, как характер влияет на поведение человека, организационная куль
тура влияет на поведение, мнение и действие людей в компании. Корпоративная
культура определяет, как служащие и менеджеры подходят к решению проблем,
обслуживают заказчиков, ведут дела с поставщиками, реагируют на конкурентов
и как они в целом осуществляют свою деятельность сейчас и в будущем. [3]
Корпоративная культура развивается во времени подобно национальным или
этническим культурам и таким же образом вырабатывает свои ценности и пове
денческие нормы.
Культурные особенности каждой страны определяются отношениями между
людьми, отношением ко времени, отношением к природе и окружающей среде. Ана
лизируя типы корпоративных культур, выделенных Ф.Тромпенарсом и Ч.ХэмтеденТернером [3,4], рассмотрим данные аспекты России и стран Северной Европы.
Для России характерен тип эгалитарной культуры «Семья» (власть), для стран
Северной Европы – «Управляемая ракета» (Решение задач). Степень централиза
ции власти в России – высокая, в странах Северной Европы – низкая. А распреде
ление показателей по степени формализации – обратное – в России высокая,
в Северной Европе – низкая. Принципиально различаются и отношение к приня
тым стандартам, авторитетам. Так в России статус приписывается фигуре «отца»,
обладающего властью и находящегося в непосредственной близости. В странах
Северной Европы статус достигают члены проектных групп на основании их вклада
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в дело достижения общей цели. Отношения к людям в трудовых коллективах так
же принципиально отличное: северяне воспринимают других людей как специа
листов, экспертов в данной области; россияне же строят свои выводы, рассматрива, в большей степени, коллег как членов семьи. Способы разрешения конфликт
ных ситуаций и отношение к критике также различны. Северяне относятся к кон
фликту как к конструктивному противоречию, рассматривают возникшие пробле
мы по отношению к решаемой задаче, затем признаются и исправляют ошибки.
Решение конфликтных ситуаций россиян, по данным Ф.Тромперанса, исходит
из философии «подставь другую щеку», при этом сохраняя лицо и не теряя инте
реса к борьбе за власть.
Согласно концепции Г.Хофстеде все культуры делятся по их отношению
к власти, отношению к неопределенности, уровню мужественности и коллекти
визма. В этом отношении культуры Норвегии и Дании во многом противополож
ны культуре России (табл. 2). В этих странах по сравнению с Россией существен
но меньше уровень дистанции власти (автократичности), ниже степень избежа
ния неопределенности, уровень мужественности, выше уровень индивидуализма.
Таблица 2
Параметры культуры по Г.Хофстеде
Страна
Норвегия
Дания
Россия

Дистанция
власти
31
18
88

Степень избегания
неопределенности
50
23
80

Мужественность и
женственность
8
16
59

Коллективизм и
индивидуализм
69
74
45

Отношение ко времени. По отношению ко времени наши культуры также
противоположны. Страны Северной Европы относятся по теории Э.Холла к ти
пичным к монохромным культурам, которым свойственна высокая степень кон
центрации и последовательность действий, четкая организация, пунктуальность.
Российская культура полихромна. Это означает, что межличностные отношения
в странах Северной Европы подчинены установленному порядку, а в России на
оборот, установленный порядок подчиняется межличностным отношениям.
По-разному происходит постановка и реализация целей и задач: в странах
Северной Европы происходит последовательное выполнение работы, одно дело
за другим; для России характерно одновременное выполнение нескольких дел.
Для северян время воспринимается нерастяжимо, время осязаемо; для рос
сиян время изменчиво. Серьезные различия существуют и в отношениях к лично
му времени и перерывах в работе. Перерывы и личное время священны независи
мо от личных интересов для представителей делового мира Северных стран,
в России же Перерывы и личное время подчинены личным интересам. Сроки пе
реговоров, деловых обедов и ужинов назначаются заранее и строго соблюдаются
в странах Северной Европы, для России характерно спонтанное назначение вре
мени, календарные планы не играют особой роли.
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Кроме того, для россиян характерно смешение личной и деловой сфер, а для
представителей стран Северной Европы характерно строгое разграничение между
личной и деловой сферой. Деятельность россиян, как правило, интегрирована в орга
низацию. В Северных странах, наоборот, деятельность изолирована от организа
ции. Норвежец, например, вряд ли пригласит Вас в гости домой, даже если вы тесно
и плодотворно сотрудничаете на протяжении нескольких месяцев (часто лет).
Отношение к природе и окружающей среде. Жители Северных стран жи
вут в гармонии с природой. Вопросы охраны окружающей среды являются при
оритетными. Россияне также стараются жить в гармонии с природой (это одна из
черт национального менталитета русского народа). Однако в последнее время пре
обладает потребительское отношение по типу «человек - хозяин природы».
Таким образом, учитывая столь серьезные различия наших культур при ус
тановлении делового сотрудничества необходимо обязательно учитывать культур
ные особенности Северных стран, стараться быть гибким и адаптивным.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИЙ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА
(НАЧАЛА 1980-х, НАЧАЛА 2000-х ГОДОВ)
Наше динамически развивающее время привело к многочисленным измене
ниям, коснувшимся и такого понятия как среда, одним из компонентов которой
является информационная среда. За последние 15-20 лет характер знаковых обо
значений, окружающих нас в повседневной жизни, во многом изменился. Если
раньше информационные сообщения передавались, в основном, в словесной (пись
менной) форме, например, «обед с 13.00 до 14.00», то сейчас наблюдается явный
перевес знаковой или образной формы передачи информации, например, время
обеда обозначается рисунком чашки, перечеркнутой чертой. Изменение информа
ционной среды не могло не повлиять на особенности формирования интеллекта,
который, как известно, является инструментом адаптации к среде. Поэтому нами
была предпринята попытка сопоставить характеристики невербального интеллекта
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выпускников 80-х годов и первокурсников 2005, 2006 годов с целью выяснить
произошли ли сколь-нибудь значимые изменения в этих характеристиках.
В исследовании были использованы результаты измерения двух показате
лей невербального интеллекта методики Амтхауэра («числовые ряды» и «куби
ки»). В качестве дополнения нам показалось интересным использовать показате
ли интереса молодежи к разным областям профессий по методике А.Е.Климова.
Выборка выпускников 80-х годов состояла из школьников выпускного клас
са Василеостровского района (40 девушек и 30 юношей). Современных юношей
и девушек представляли студенты-первокурсники нетехнических (экономических)
специальностей (30 девушек и 20 юношей).
Результаты этого пилотажного исследования показали, что действительно
происходят интересные изменения, которые есть смысл изучить в более масш
табном объеме.

•
Рис. 1

Как видно из приведенных выше диаграмм (рис.1), показатели выполнения
тестов, требующих пространственного оперирования, и оперирования числовы
ми знаками выросли и у юношей и у девочек. Но имеет смысл отметить особо
значительный рост показателей выполнения абстрактно-логических функций у
мальчиков, превысивший традиционно высокие показатели пространственных
функций. У девушек результаты еще более впечатляющие: выросли показатели и
пространственных функций и показатели абстрактно-логического мышления.
Показатели пространственного оперирования почти догнали аналогичные пока
затели мальчиков. Этот факт требует особого осмысления и исследования, так как
противоречит многочисленным и надежным данным, показывающие худшее раз
витие пространственных функций у женщин.
Также интересными оказались результаты сравнения интереса к разным об
ластям работы. На наш взгляд изменение информационной среды в сторону уси
ления значения знака по сравнению с значением реальных объектов, предметов,
компьютеризации жизни должно сопровождать усилением интереса к «знаковым»
областям профессии. Полученные результаты представлены в диаграмме.
На диаграммах хорошо видно, что у юношей по сравнению с 80-ми годами,
где интерес преобладал в традиционно «мужских» профессиях: технических
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и «знаковых» (2 и 4 показатели), то есть связанными с чертежами, расчетами
и т. д., интерес сместился в области профессий, связанных с людьми, общением
(3 показатель). Таким образом, происходит некоторая гуманитаризация интересов
юношей. А интересы девушек изменились в сторону очевидного усиления инте
реса к «знаковым» областям, правда, традиционное предпочтение работы с людь
ми и с объектами искусства осталось, как и в 80-х годах.
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Таким образом, можно предположить, что изменения в информационной
среде, происходящие в нашей стране и во всем мире, влияют на изменение интел
лектуальных функций, особенно у девушек, и на изменение в предпочтениях оп
ределенного вида работы.

УДК:[331.445:159.923.2/.3:331.546]:339-051:[005.71:658.846:004]
соискатель К. М. Искакова (ÑÏáÃÀÑÓ)
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ ПО Р А Б О Т Е
С КЛИЕНТАМИ
Осознание личностью ценности предполагает наличие у нее определенного
способа ориентировки в каком-либо виде или группе ценностей. Способ ориенти
ровки, в свою очередь, является внутренним психологическим механизмом, фор132

мирующим те или иные предпочтения личности, по характеру и направленности
которых можно определить и особенности ее ценностных отношений.
Ценности профессиональной деятельности опредмечиваются в таких акси
ологических характеристиках ее субъекта, как потребности, мотивы, цели, идеа
лы, направленность, ценностные ориентации, интересы и др. Объективной пред
посылкой возникновения, реализации и закрепления того или иного типа профес
сионально-ценностных ориентаций является тот факт, что каждый субъект про
фессиональной деятельности, находясь перед выбором актуализации различных
типов содержания какого-либо ее компонента (цели, способы, средства и т.д.), осу
ществляет выбор и приводит в действие именно тот его тип, то его содержание,
которое имеет для него (как личности и профессионала) реальное положительное
значение, реальную ценность, в соответствии с содержанием личностно приня
тых целей и смыслов профессиональной деятельности, отвечающих содержанию
его потребностно-мотивационной сферы. Иными словами, в основе этого выбора
лежит относительно сложившаяся и стабильная система ценностных ориентаций,
взглядов, убеждений, личностных смыслов, ценностных представлений о профес
сиональной деятельности, содержание которых характеризует степень усвоенности и устойчивости какой-либо ее ценностной модели.
В профессиональных общностях, где люди связаны только тем, что они за
нимают однородные социальные позиции (профессиональные категории), иден
тичность усвоения ценностей обеспечивается идентичностью требований, дикту
емых профессиональным статусом. Механизм этого диктата – профессиональная
роль, путем усвоения которой познаются и усваиваются ценности профессиональ
ной деятельности. Таким образом, роль выступает в качестве своеобразного транс
лятора ценностей.
В основе различного содержания профессионально-ценностных ориентаций будущего специалиста лежит то или иное содержание социальных ценност
ных установок, так как отношение к деятельности формируется у человека на уров
не его самосознания, в котором особое место занимают ценностные ориентации
личности.
Ценностные ориентации — важнейшие элементы внутренней структуры
личности, закрепленные жизненным опытом индивида, всей совокупностью его
переживаний. Они отделяют существенное и важное для данного человека от не
существенного. Совокупность сложившихся, устоявшихся ценностных ориентаций образует своего рода ось сознания, обеспечивающую устойчивость личности,
преемственность определенного типа поведения и деятельности, выраженную в
направленности потребностей и интересов. В силу этого ценностные ориентации
выступают важным фактором, обусловливающим мотивацию действий и поступ
ков личности.
Впервые понятие «ценностная ориентация» ввели Томас Уильямс Айзек
(1863–1947), американский социолог, и Знанецкий Флориан Витольд (1882–1958),
польско-американский философ и социолог, один из представителей гуманисти
ческой социологии.
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Они отмечали, что индивид интернализирует основные социальные ценно
сти и осознанно руководствуется ими в своем поведении. При этом индивид не
только свободно ориентируется на социальности других, но и анализирует их и на
этой основе формирует свои ценности, а также принимает участие в выработке
ценностей группы.
В отечественной научной литературе понятие «ценностные ориентации»
стало использоваться с середины 60-х годов прошлого столетия. Первыми иссле
дователями ценностных ориентации считаются В.Б. Ольшанский, А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов. Так, В.Б. Ольшанский использовал ценностные ориентации в кон
тексте выбора ценностей, рассматривая их как устремление личности или группы
к различным формам социальной значимости. Под ценностными ориентациями
он понимал диспозиции, регулирующие общую направленность деятельности
личности или группы относительно объектов и явлений социальной значимости,
ценностей различных социальных общностей – общечеловеческих, классовых,
национальных, профессиональных и др.
А.Г. Здравомыслов и В.А. Ядов связывали понятие ценностные ориентации
с психологическим понятием установки личности. По их мнению, ценностные
ориентации представляют собой установку на те или иные ценности материаль
ной и духовной культуры общества. Они подчеркивают, что, хотя понятие «ценно
стные ориентации» в теории Д.Н. Узнадзе не рассматривается, по содержанию его
концепции ценностные ориентации можно характеризовать как психологические
установки на определенный тип поведения в конкретной ситуации.
В терминах теории Д.Н. Узнадзе, ценностные ориентации есть фиксирован
ные установки относительно тех элементов социальной действительности, кото
рые обладают высокой ценностью для данного индивида (личностно значимые).
Среди фиксированных установок значительное место занимают социальные уста
новки. Это установки на цели и средства деятельности в социальной системе.
По Д.Н. Узнадзе, система фиксированных установок является всеобщим регуля
тором поведения, основополагающим психологическим механизмом такой регу
ляции, которая опосредует мотивы деятельности в конкретной ситуации.
В структуре ценностной ориентации выделяются три подсистемы:
1) Когнитивная – ценностные представления человека, к ней можно отнес
ти миропонимание человека: совокупность взглядов на мир, общество, различ
ные стороны общественной жизни и самого человека, определение места челове
ка в мире и обществе; представление человека о своей жизни, какой она должна
быть, к чему нужно стремиться, как и ради чего стоит жить;
2) Эмотивная – относительно устойчивые чувства человека к объектам,
выражающиеся в эмоциональной оценке: это мироощущение человека, его эмо
ционально-ценностное отношение к миру и к своим связям с ним, наиболее обоб
щенные и абстрактные из его высших чувств; чувства, которые человек испыты
вает к тем или иным сторонам своей жизни, ее изменениям и условиям;
3) поведенческая – предрасположенность к тому или иному типу социаль
ного поведения; общая направленность деятельности человека относительно объек134

тов и явлений социальной значимости, тех или иных ценностей; путь достижения
жизненных планов, целей.
Ценностные ориентации формируются не только в определенных соци
альных условиях, но связаны также с некоторыми устойчивыми свойствами лич
ности. Эти свойства более устойчивы, чем содержание ценностных ориентации.
Предварительно такие свойства могут быть отнесены к общей направленности
индивида, элементы которого – степень самостоятельности личности, активность,
«сила Я», интро-экстравертированность, лабильность-ригидность, темперамент
и другие характеристики, изучаемые в психологии личности.
Современные профессионально-ценностные ориентиры специалистов сфе
ры сбыта информационных технологий исходят из гуманистических аксиологи
ческих оснований, предписывающих им планировать, реализовывать и оценивать
профессиональное общение с точки зрения соблюдения интересов, прав, потреб
ностей, прежде всего, клиента, своеобразного профессионально-нравственного
императива, детерминирующего соответствующее содержание профессиональной
деятельности и социального поведения специалиста.
Это происходит, потому что сегодня, в век информации, большинство по
требителей ищут партнера, которому можно доверять. Такая тенденция возникла
в результате гиперконкуренции, царящей в мире бизнеса, когда товары одной ком
пании в отрасли начали становиться практически идентичными товарам их кон
курентов. В отрасли, где доминируют внешне сходные товары, особенное значе
ние для решения проблем сбыта приобретает непосредственный контакт с потре
бителем и осведомленность о его потребностях и взглядах. Поэтому первостепен
ная задача стратегии взаимоотношений – добиться взаимопонимания, доверитель
ных отношений, которые гарантируют долговременное партнерство. Устанавли
вая такой вид взаимоотношений, менеджеры по работе с клиентами стремятся
выстраивать профессиональный имидж и поддерживать высокие этические стан
дарты с позиций философии двойного выигрыша: «если клиент побеждает, я тоже
побеждаю». Честный, ответственный и искренне заботящийся о благополучии сво
их клиентов менеджер придает сделкам большую ценность. Эти качества дают ему
конкурентное преимущество. Устанавливая двустороннюю коммуникацию, задавая
нужные вопросы и внимательно выслушивая ответы клиента, менеджер берет на
себя роль консультанта. Переговоры вытесняют такое средство, как манипулирова
ние. В настоящее время невозможно добиться успеха, используя только напор и на
стойчивость. Менеджеры по работе с клиентами, охотно отказывающиеся от крат
косрочного мышления и не жалеющие ни времени, ни энергии на развитие высоко
качественных, долговременных взаимоотношений, получают большую отдачу
и удовлетворение от работы с постоянными клиентами, вознаграждаются повтор
ными сделками и отличными рекомендациями, расширяющими потенциальную базу
клиентов. Крепкое партнерство также служит барьером конкурентам.
Поскольку профессиональная деятельность в сфере сбыта является социономической деятельностью группы профессий «Человек-Человек», предъявляю
щей к ее субъекту систему требований, в первую очередь, к ценностным и комму135

никативным характеристикам личности специалиста (гуманистические профес
сионально-ценностные установки, экстравертированность, социальная пластич
ность, эмпатия и т.д.), то на мой взгляд, системообразующим фактором процесса
профессиональной подготовки специалиста сферы сбыта может выступать про
цесс становления гуманистического содержания профессионально-ценностных
ориентаций, «предписывающих» отбирать и актуализировать содержание, спосо
бы и технику профессионального взаимодействия с точки зрения соблюдения ин
тересов, запросов, потребностей, прав клиента.
Гуманистическое содержание ценностей профессиональной деятельности
менеджера по работе с клиентами с ориентацией на интересах клиента является
оптимальной, наиболее эффективной во всех отношениях ценностной моделью
профессиональной деятельности, реализующей гуманистический характер, ант
ропоцентрическую природу профессий группы «Человек–Человек». Более того,
именно в рамках этой ценностной модели гармонизируются интересы всех со
ставляющих профессионального взаимодействия, так как, заставляя «работать»
свои лучшие профессиональные и личностные качества на интересы клиента,
а также актуализируя значимый для клиента потенциал того или иного товара,
менеджер одновременно успешно осуществляет профессионально-личностную са
мореализацию, удовлетворяя собственные коммуникативные, творческие потреб
ности, в частности базовую потребность в персонализации, а также, располагая
гуманистическим содержанием и техникой взаимодействия покупателя к осуще
ствлению покупки, способствуя созданию положительного имиджа у торгового
предприятия, реализует и интересы «дела», увеличивает оборот и рентабельность
его деятельности.
Потребность специалиста в клиенте, в оказании ему всесторонней помощи,
утверждении в других и себе самом человечности является основным регулято
ром качества его профессиональной деятельности. Чем полнее потребность спе
циалиста в продуктивном общении с другим человеком преобразована в личност
ную потребность, наполнившись уникальным смыслом, тем сильнее она находит
свое выражение в его профессиональной деятельности, становясь его профессио
нальной потребностью и, детерминируя критерии оценки качества собственной
активности.
Между тем, формирование содержания профессиональных ценностей выс
тупает сущностью и результатом единства деятельностей по его интериоризации
(рациональное осмысление, эмоционально-чувственное переживание) и экстериоризации (деятельностное опосредование, апробирование нового содержания
в ходе активного социального взаимодействия, его эмоционально-деятельностное
закрепление). В результате происходит переструктурирование актуальной систе
мы профессионально-ценностных ориентаций, гармонизация между имеющими
ся и вновь усваиваемым аксиологическим содержанием.
Таким образом, можно предположить, что процесс личностного принятия
будущими специалистами сбыта определенного содержания ценностей профес
сиональной деятельности может быть успешным в случае, если данные ценности
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как устойчивые аксиологические компоненты структуры личности могут высту
пать результатом интеграции:
1) внешнего ценностно-смыслового воздействия;
2) деятельности по интериоризации ценностного содержания, изменению
соответствующего семантического пространства, мотивации познавательной
и профессиональной деятельности;
3) апробирования нового ценностного содержания в ходе поведенческой
экстериоризации и порождения новых ценностей;
4) рефлексии как обратной связи, гармонизации между имеющимся
и вновь усваиваемым аксиологическим содержанием;
5) длительного глубокого переструктурирования внутреннего опыта,
имеющейся системы ценностных ориентаций;
6) дальнейшего эмоционально-деятельностного закрепления.

УДК 159.923.2:159.947:721.01-057.175

àñïèðàíò Å. À. Êîìàðåâöåâà (ÑÏáÃÀÑÓ)
КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ В АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
ЧЕРТЕЖАХ
Профессиональная деятельность проектировщика осуществляется в двух
планах: внутреннем и внешнем. Внутренние моменты - это мысленное опериро
вание образами и понятиями, связанными с проектируемым пространством. Внеш
нее проявление процесса проектирования заключается в графических построени
ях, основанных на использовании знаковых систем, с помощью которых закреп
ляются и фиксируются эти образы и понятия на чертежах.
Архитектурно-строительный чертеж - это документ, предназначенный для
визуальной коммуникации среди определенного круга специалистов. Поэтому
он должен демонстрировать, во-первых, то, что необходимо изобразить в соответ
ствии с нормами и условиями проектирования, то есть быть достаточно нагляд
ным. Во-вторых, содержать те сведения, которые обязательны для реализации про
екта, например, размеры, - то есть быть достаточно информативным. И то и дру
гое обеспечивает правильное толкование чертежей. Содержание чертежей вклю
чает не только различные изображения, но и сопутствующие им тексты. После
дние участвуют в прочтении чертежей и облегчают их понимание. Поэтому гото
вый архитектурно-строительный чертеж можно рассматривать как визуально-вер
бальное графическое изображение будущего объекта. Правила фиксации образ
но-вербальной информации осуществляется с помощью специально разработан
ных для строительства систем норм и правил, что гарантирует однозначное про
чтение чертежа. Иными словами, чертеж выполняется в графическом режиме, ко
торый устанавливается действующими в России нормами и правилами и диктует
ся специфическими условиями проектирования. Существующая стандартизация
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облегчает не только сам процесс проектирования, но обеспечивает однозначное
понимание чертежа, а так же контроль за его технической грамотностью.
Если рассматривать отдельный чертеж как семиотическую систему, то в нем
можно обнаружить и отдельные знаки и схемы и модели разной степени сложно
сти. Отдельные знаки – универсальны, они безотносительны к способу передачи
информации. Схемы являются самостоятельными семиотическими образованиями,
целостностью, представляющей какой- либо предмет или процесс. Эти условные
структуры имеют значение лишь относительно конкретной реальности и в опреде
ленном контексте. Модели наиболее полно и выразительно воспроизводят строение
проектируемого объекта и являются наиболее наглядными изображениями.
Степень условности графического изображения можно определить через
соотношение между фактическим количеством частей реального объекта и чис
лом знаков, замещающих структурные единицы в информационном отношении,
в модели или схеме. В таком контексте схемы , присутствующие в строительных
чертежах, можно отнести к максимально условным изображениям. Схематичес
кие изображения представляют из себя систему знаков, полностью замещающих
реальный объект. В схемах, как правило, отсутствует прямое соответствие между
конструктивным строением проектируемого объекта и его принципиальным изоб
ражением. Схематические изображения присутствуют в технологических, архи
тектурных и конструкторских чертежах, а так же являются обязательными для
чертежей проектируемых технических систем. Например, систем отопления, во
доснабжения или электрообеспечения.
В схеме, через структуру, форму и величину составляющих ее элементов
закрепляется необходимая информация о проектируемом объекте относительно
его устройства, функционирования или практического осуществления. В строи
тельном проектировании различают следующие принципиальные схемы: техно
логические, конструктивные, функциональные. Соответственно и примеры: схе
ма расположения технологического оборудования, схема устройства водомерного
узла, схема обеспечения подъездов и подходов к зданию. Чтобы прочесть содер
жание схемы, необходимо соотнести условные знаки, присутствующие в схемах,
со структурой проектируемого объекта. Однако, в процессе прочтения схемы могут
возникнуть субъективные трудности, связанные с тем, что в схематических изоб
ражениях зачастую отсутствует прямое соответствие проектируемому. Мера сход
ства чертежа и реального объекта может быть различной, от достаточной нагляд
ности в моделях до полной абстракции в схематических изображениях. Информа
тивность схематических изображений заключается не столько в предметном по
добии элементов схемы частям проектируемого объекта, сколько в характере вза
имосвязей между ними, который отображен в ее пространственной структуре.
[Т.В.Кудрявцев, 1973, М.В. Осорина, 1976] Таким образом, принципиальные схе
мы, присутствующие в строительных чертежах, являются особым классом гра
фических изображений.
Условные знаки, замещающие в схемах структурные единицы проектируе
мого объекта, разделяются на сигналы, символы, и собственно замещающие зна
ки. [М.К. Тутушкина, 1982] Принципиальное разграничения неязыковых знаков
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было осуществлено М.К. Тутушкиной на основании различения их информаци
онной сущности. Сигналы менее всего соответствуют замещаемому предмету.
В строительных чертежах они выполняют чисто прагматическую функцию – об
ращают внимание специалистов на дополнительную или особо важную информа
цию. Например, стрелки на чертежах. Графическое изображение в виде символа
позволяет быстро получить необходимую информацию и, кроме того, оно понят
но для многих людей. Например, условные обозначение заземления в электричес
ких схемах является типичным символом используемым для данного опознава
ния. Для правильного восприятия схематических изображений важен не только
выбор символов, имеющих безошибочное толкование, но и используемые форма
схемы и цветовой алфавит, а так же характер и толщина линий. Важным эргоно
мическим требованием является и соблюдение оптимального соотношения пара
метров применяемых знаков и символов [ГОСТ 21829–76 ]. Однако, символиза
ция характерна не только для схематических изображений, но и для моделей.
В частности, в архитектурных чертежах, которые отображают конкретный стиль,
символизирующий определенную художественную целостность. Например, такое
явление как советский авангард. Однако, стилизация уходит в прошлое.
Чертеж, как результат, можно трактовать с двух позиций. Во-первых, рас
сматривать его как продукт создания материально-пространственной структуры,
предназначенной для определенной сферы жизнедеятельности человека. Но, по
скольку, проектируемое пространство структурируется и объясняется в соответ
ствии с конкретной системой норм и правил, его можно представить и как семан
тическое, наполненное различными семиотическими представлениями: знаками,
схемами и системами. [В.Розин, 2004] Следовательно, во-вторых, чертеж, как
итоговый продукт, можно рассматривать и через семиотические представления
проектировщика, то есть как сформированное семантическое пространство. Про
цесс семиотизации пространства предполагает наличие специальных кодов, от
ветственных за передачу смыслов и определяющих условия и правила передачи
и приема информации, то есть существования языка.
У. Эко, основываясь на классической модели языка, сделал попытку упоря
дочить различные коды, используемые человеком при восприятии градостроитель
ных объектов.[2004] Безусловно, правила прочтения архитектурного объекта
и правила его фиксации с помощью различных средств, имеют свои специфичес
кие отличия. Однако, для осмысления и реального объекта и строительного черте
жа существует конвенциональный язык, позволяющий понимать и физический
объект и его материализованный прообраз в единых категориях, например, про
странственных или смысловых.
Мы сопровождаем перечень, предложенный У.Эко, соответствующими до
полнениями, основанными на исследовании реальных проектов, выполненных
в ряде проектных организаций г.С-Пб.
-Геометрическая кодификация является базовой в строительном проекти
ровании. Геометрические коды представляют собой метаязык, так как использу
ются не только в строительстве, но и в других практических областях. Для коди
рования пространственных характеристик проектируемой среды в основном ис139

пользуется система знаков, действующих в евклидовой геометрии. Простейшие
формы можно описать с помощью единиц, лишенных собственного значения: угол,
прямая, кривая или различных фигур: квадрат, треугольник, окружность, эллипс,
пирамида и т. д.
Однако, форма объектов, существующих в природе – множественна. Чело
век творящий, осмысливая формы природы и их пространственные сочетания,
создает новое пространство, прообразом которого могут быть формы различной
сложности. Более сложные объекты, формы которых не укладываются в традици
онные фигуры, объясняются в рамках фрактальной геометрии. Основное отличие
двух геометрий базируется на понятии «размерность», математически выведен
ном Хаусдорфом –Безинковичем. Данная размерность берется в качестве основ
ной характеристики сложной формы. Если фигуры классической геометрии опре
деляются как размерностно-согласованные, то криволинейные поверхности
и фигуры причудливой формы относятся к размерностно-несогласованным. Пос
ледние множества (фракталы) отличает тот факт, что их размерность, в отличие
от привычных аспектов классической формы, может быть дробной, непрерывной
и даже аномальной. [ Б.Мандельброт, 2002] Безусловно, фрактальная геометрия
существенно усложняет классификацию кодов.
-Семантическая кодификация включает две самостоятельные группы: фун
кциональную и типологическую.
Функциональные коды указывают на назначение частей или элементов про
ектируемого пространства. Пример архитектурно-строительных элементов, вы
полняющих первичные функции: перекрытие, кровля. В качестве примера того
же элемента, но имеющего дополнительную, вторичную функцию можно привес
ти понятие «совмещенная кровля». Функциональное назначение может приписы
ваться и отдельным частям проектируемого пространства, которые обозначают
«идеологию проживания человека»: спальня, гостиная, столовая.
Типологические коды. В этой группе кодов различие основывается на харак
тере включенности потребителей проектируемых пространств в процессы жизне
деятельности человека. Например объекты социального характера (больница,
школа, вокзал), культурно-массового (кинотеатр, стадион, парк, бассейн), культо
вого (церковь) или жилого назначения (дома городского или загородного типа).
Количество типологических кодов достаточно велико. Критерием выделения мо
гут быть различные особенности проектируемого пространства.
-Синтаксическая кодификация. Для этой кодификации характерно отнесе
ние к строительной терминологии, то есть к специфической трактовке элементов
проектируемого пространства или его частей, а так же практических действий,
связанных со строительством. Пример обозначения конструктивных элементов:
консоль, балка, колонна. Пример обозначения специальных работ: бетонирова
ние, армирование. Данная терминологическая основа создает условия для исполь
зования пространственной кодификации.
Представленная классификация осуществлена по категориям кода и спосо
бу их создания. В ней не присутствуют цветовые коды, видимо по причине того,
что цвет является проблемой требующей самостоятельного толкования.
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Цветовое кодирование в архитектурно-строительном проектировании при
меняется, как правило, в демонстрационных материалах, которые используются
для согласования принципиальных решений и колористических концепций.
Однако, цветовые коды служат и для передачи специфической информации.
Например, по договоренности среди специалистов г. С-Пб вновь проектируемые
объекты на генпланах выделяются красными линиями, подъездные пути окраши
ваются голубым, пешеходные зоны - коричневым цветом.
Таким образом, информация, заложенная в строительных чертежах, раскры
вается посредством различных графических кодов. Однако в чертежах использу
ются и языковые обозначения: термины, понятия. Профессиональный язык в ар
хитектурно-строительном проектировании в единстве языковых и не языковых
форм является средством выражения мыслей, знаний и процедур и служит для
познания, общения и коммуникации среди определенного круга специалистов.
С помощью профессионального языка передаются особые качества пространства
как предмета деятельности. Усвоение профессионального языка требует времени
и усилий и осуществляется в процессе овладения профессией и в результате ста
новления личности специалиста. Профессиональный язык ориентирует специа
листа в различных проектных ситуациях, так как влияет на выбор мыслительных
операций, направленных и на понимание условий задачи и на поиск путей ее ре
шения, а также на выбор практических действий. Участвуя в мышлении, язык
формирует интеллект проектировщика. Однако в непосредственной зависимости
от языка находятся и формирование личности специалиста, его открытости внеш
нему и внутреннему опыту. Профессиональный язык накапливает и передает не
только специфическую информацию, связанную с проектированием, но и культу
ру конкретной профессиональной среды. Поэтому специалист, овладевший про
фессиональным языком, обладает определенной компетентностью в своей облас
ти и является носителем профессиональных традиций.
В данной статье была сделана попытка систематизировать информацию
различных наук, исследующих средства и способы кодирования информации,
связанной с архитектурно-строительным проектированием. Назначение выполнен
ного анализа преследует в основном практические цели: помочь студенту и спе
циалисту осознать свои возможности и лучше понять способы графического вы
ражения своих мыслей.

УДК 159.9:331.101.3
канд. психол. наук, доцент Л. В. Осипова (ÑÏáÃÀÑÓ)
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ.
ПИЛОТАЖНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Потребность в самоактуализации всегда представляла интерес для челове
ка. И в современном мире жестких условий рыночной экономики, отсутствия ста141

бильности и защищенности эта проблема не теряет актуальности. Как реализо
вать свой потенциал, что нужно для этого – волнует все поколения.
Для изучения гендерных особенностей в самоактуализации были сформи
рованы две группы: группа мужчин (22 чел.) с высшим образованием и незакон
ченным высшим образованием (студенты 4 курса вечернего отделения), все рабо
тающие в технической сфере производства, средний возраст 35,8 лет; и группа
женщин (75 чел.) – все с высшим образованием, средний возраст 42,5 года.
По социально-психологическим характеристикам Гиссенского теста «соци
альная привлекательность» (положительная репутация, способность добиваться
целей, высокая оценка окружающими), умение «контролировать» себя, «откры
тость» одинаковы у мужчин и женщин. Отличают мужскую группу от женской
значимые различия (р = 0,95) в «доминантности» (стремление к власти, нетерпе
ние, желание настоять на своем, грубость, жесткость), «доминантность» у муж
чин значимо выше чем у женщин, хотя в целом эти, субъективно оцениваемые
мужчинами и женщинами показатели, находятся у тех и других в нормативном
диапазоне.
Мужчинам свойственно хорошее стабильное «настроение», близкое к гипоманиакальному (недостаточная рефлексия и самокритичность, не скрывают раз
дражения, независимые) – самая яркая из 6 характеристик Гиссенского теста, ко
торая их отличает от женщин (р = 0,99).
Далее анализ показал, что хотя мужчины субъективно оценивают в преде
лах нормативной свою «доминантность», механизм психологической защиты «за
мещение», говорящий о доминантном, агрессивном поведении у них выше нормы
(72,9). Психологические защиты тестируются по опроснику Келлермана–Плутчика. Пожалуй, полученную подобную самооценку мужчин: приподнятое настрое
ние и нормативную «доминантность» при высоком «замещении» объясняет тес
тируемый у них механизм психологической защиты «отрицание» реальности (78),
которое тоже выше нормы (демонстративное поведение, недостаток самокритич
ности). Таким образом, Гиссенский тест выявил одну гендерную особенность «до
минантность – подчиненность», а механизмы психологической защиты подтвер
дили чрезмерно высокую «доминантность» мужчин, которую как оказалось, они
плохо рефлексируют, не испытывая сожаления и чувства вины, напротив, даже,
получая удовлетворение, судя по их приподнятому настроению.
Что же происходит при распределении участников исследования по уров
ням самоактуализации? В работе были использованы 4 уровня самоактуализации,
которые выделены с помощью Самоактуализационного теста (САТ): 1-й – самый
низкий, 4-й – самый высокий уровень самоактуализации. Опыт работы показал,
что 4-й уровень востребован крайне редко, поэтому практически используется
в работе три уровня самоактуализации.
Сравнительный анализ показал однонаправленность изменения характери
стик Гиссенского теста в женской и мужской выборках с изменением уровня са
моактуализации. Привлекательность «социальной репутации» возрастает с уве
личением уровня самоактуализации и «доминантность» усиливается с ростом уров142

ня самоактуализации (у мужчин чрезмерно, а у женщин оставаясь в пределах нор
мы); к низким уровням самоактуализации «доминантность» переходит в подчи
ненность, то есть зависимое поведение. Поднимается «настроение» и исчезает
депрессивность к 3-му уровню самоактуализации. У мужчин, как было показано,
оно имеет более яркую позитивную динамику, у женщин же настроение более
нивелировано, хотя имеет ту же динамику. «Социальные возможности» усилива
ются на уровне тенденции, а «открытость» и «внутренний контроль» остаются
почти без изменений.
Как было установлено в предыдущих исследованиях, механизмы психоло
гической защиты в целом снижаются с ростом уровня самоактуализации. Но,
в исследуемых группах и у мужчин и у женщин «отрицание» усиливается с уве
личением уровня самоактуализации и имеет на 3-м уровне чрезмерно высокое зна
чение, выше нормативного для обеих групп. Как известно «отрицание» реальнос
ти, снижая самокритичность, делает человека не чувствительным к критике, уве
ренным в себе и даже самонадеянным, эгоцентричным, непринужденным, общи
тельным, оптимистичным, а богатая фантазия позволяет постоянно приукраши
вать мир и себя ради признания окружающими. Объяснить феномен высокого от
рицания при высоком уровне самоактуализации можно попытаться условиями
социально-экономической действительности нашего общества, но объективно
доказать правомерность нельзя за отсутствием данных для сравнительного анали
за. Необходимо учесть, что единственный человек, представленный 4-м высоким
уровнем самоактуализации, не имеет высокого «отрицания».
«Замещение» (агрессивное поведение) у мужчин с ростом самоактуализации
также усиливается и имеет значение выше нормы (80,5) на 3-м уровне – агрессия
используется мужчинами в качестве еще одного механизма достижения самоактуа
лизации. У женщин «замещение» колеблется на нормативном уровне, имея неболь
шую тенденцию снижения к 3-му высокому уровню самоактуализации.
«Реактивные образования» на всех уровнях самоактуализации у женщин зна
чимо выше, чем у мужчин, у которых они лежат в нормативных пределах, но
и у женщин на 3-м уровне «реактивные образования» снижаются до нормативных
значений. Для женщин – это яркая отличительная особенность, которая влияет на
развитие самоактуализирующейся личности женщины и поэтому требует внима
ния. Механизм предполагает предупреждение выражения неприемлемых желаний,
путем развития и подчеркивания прямо противоположного отношения и поведе
ния. «Реактивные образования» формируют страх не соответствовать общеприня
тым нормам, искажая естественную природу в угоду социально желательным стан
дартам «правильного» поведения (лицемерие, морализаторство, ханжество). Неспо
собность человека быть самим собой ограничивает самовыражение личности.
Необходимо обратить внимание еще на один механизм психологической за
щиты – «интеллектуализацию», которая тоже имеет значимые различия у мужчин
и женщин на всех уровнях самоактуализации. Действие «интеллектуализации»
проявляется в чрезмерно «умственном» способе преодоления конфликта без пере
живаний: «уход из мира импульсов и аффектов в мир слов и абстракций». Вплоть
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до подмены деятельности абстрактным «рассуждательством». Низкая «интеллек
туализация» у женщин связана с их чрезмерной эмоциональностью, а высокая
«интеллектуализация» у мужчин – с их высокой рациональностью. Это еще одна
гендерная особенность, которая чаще у женщин при чрезмерной эмоциональнос
ти проявляется в импульсивности, недостатке рациональности и логичности, взве
шенности в решениях и поступках. Чрезмерная «интеллектуализация» использу
ется чаще мужчинами для ощущения субъективного контроля над любой ситуа
цией. При этом способе защиты наблюдаются очевидные попытки снизить цен
ность недоступного для личности опыта.
Общеизвестно, что женщины более эмоциональны, чем мужчины. Эмоцио
нально-экспрессивный стиль поведения связывают с «женственностью», а «му
жественность» – с инструментальным типом поведения. Отмечается, что высокая
фемининность у женщин и высокая маскулинность у мужчин вовсе не является
гарантией психического благополучия. Излишняя эмоциональность, неагрессив
ный «правильный» стиль жизни, озабоченность приличиями, «примерное пове
дение» женщин и грубость, авторитарность, чрезмерная рациональность мужчин
– типично отрицательные традиционные качества прекрасного и сильного пола,
которые ради развития психически здоровой личности требуют коррекции и пре
одоления. Именно перечисленные проблемы заставляют обращать на себя внима
ние студентов и молодых людей. У эмоциональных женщин недостаточно конт
роля, который бы помогал им не идти на поводу эмоций. У агрессивных мужчин
ослаблен контроль над влечениями и побуждениями.
Не все в человеке может быть описано альтернативой «мужское» или «жен
ское». Поэтому маскулинность – фемининность описывают как модель в виде со
общающегося сосуда. В научном мире есть точка зрения, что целостность лично
сти характеризует не маскулинность – фемининность, а андрогиния – интеграция
женского эмоционально-экспрессивного стиля с мужским инструментальным сти
лем деятельности и свобода от жесткого диктата половых ролей.
У теории андрогинности есть очень авторитетный предшественник – Карл
Юнг. Он рассматривал психическую бисексуальность (единство двух противопо
ложностей – мужского и женского) как воплощение женского начала в мужском
бессознательном (анима) и мужского в женском (анимус), считая их самыми зна
чительными архетипами, которые регулируют поведение. Архетип «анима – анимус» по К. Юнгу, состоит из вытесненных, непрожитых черт личности, заключа
ющих в себе огромные возможности и энергию для более полной реализации по
тенциала личности. Осознание мужчиной своей женственности (анимы), а жен
щиной – мужественности (анимуса), приводит к открытию и интеграции истин
ной сущности, что является показателем личностного роста. Ученые полагают,
что следует ценить качества, связанные с тем и другим гендером, но не гендерные
различия. Искусственное разделение качеств на мужские и женские приводит
к наложению бессмысленных ограничений на оба пола и способствует развитию
гендерного конфликта. Когда обстановка требует проявления «женских» качеств
и действий, у мужчины, строго придерживающегося мужской роли, может воз144

никнуть мужской гендерно-ролевой стресс. Разумеется, необходимо ценить неко
торые качества, которые считаются мужскими или женскими, но при этом не сле
дует считать, что человек непременно должен принадлежать к определенному полу,
чтобы обладать ими.

УДК 159.9.018:316.6
канд. психол. наук, доцент Е. А. Соловьева (ÑÏáÃÀÑÓ)
СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Практическая психология как направление в развитии отечественной науки
начинает активно оформляться в конце 80-х годов ХХ века. Это был своего рода
ответ на доминирование идеологизированной теоретической психологии, зани
мающейся поиском общих (подчас слишком) закономерностей и механизмов раз
вития психики, и прикладных отраслей, ориентированных на конкретный вид де
ятельности, но не конкретного человека. Тем не менее, академическая, как теперь
принято говорить, психология сделала свое дело – у людей появился интерес
к самим себе. И вот на сцену выходит практическая психология, которая опреде
ляется как разновидность научной практики, направленной на помощь конкрет
ному человеку в конкретной ситуации в решении его личных и профессиональ
ных проблем [2]. Формой такой помощи являются как способы воздействия, ока
зываемые самим психологом, так и трансляция психологических знаний, хотя
и в усеченном виде, которыми может воспользоваться сам человек.
Такая переориентация психологии (отказ от абстракции в пользу нагляднос
ти и от диалектики в пользу индивидуализации) плюс то, что интерес к внутрен
нему миру, к своему Я, наиболее велик в раннем юношеском возрасте, т.е. тогда,
когда люди выбирают будущую профессию, привела к ее бурному количественно
му росту. В нашей стране в настоящее время системе образования работают
64 тысячи психологов, действуют около 700 психолого-медико-социальных цент
ров, и их численность постоянно растет. В одной Москве психологов готовят бо
лее 70 вузов, в Петербурге – около 15.
Однако ситуацию в психологии скорее можно определить как неоднознач
ную. На фоне бурного численного роста студентов психологов и продолжающего
ся увеличиваться спроса на психологическое знание и его практическое примене
ние существенно менее заметно участие психологов в общественной жизни. Пси
хологи намного менее «видны», чем представители других социогуманитарных
дисциплин – социологи, экономисты, политологи.
В конце 80-х годов А.М. Эткинд выделил пять основных позиций, по кото
рым различаются профессиональное сознание психолога-практика и академичес
кого психолога-исследователя [3], тем самым он оформил давно намеченное рас145

хождение практической и научной психологии. Напомним эти различия, а также
рассмотрим, к чему привело воплощение этих принципов в реальной работе пси
хологов.
1. Центрация – децентрация позиции специалиста. Психолог исследователь
пытается выявить общие закономерности, в которых ни одна точка зрения не яв
ляется приоритетной, т. е. его позиция децентрирована. Практический психолог
центрирован на конкретном человеке, клиенте. Он смотрит на ситуацию с пози
ции этого человека. В настоящее время чрезмерная центрация на клиенте приво
дит к тому, что у психолога часто нет своей позиции, он готов согласится с любым
мнением, лишь бы клиент был доволен. Про психологию говорят, что она может
объяснить все, что угодно и как угодно. А такая установка – это первый шаг на
пути деградации и дискредитации науки.
2. Необратимость времени – его обратимость. В исследовательской деятель
ности при создании моделей и проведении экспериментов допускается опреде
ленная обратимость времени, в частности для верификации полученных в экспе
рименте результатов предполагается и даже требуется повторение этих результа
тов, что зафиксировано в критерии надежности. В реальной жизни время необра
тимо, поэтому практический психолог помогает своему клиенту «жить здесь
и сейчас», а не пытаться изменить прошлое. Тем не менее многие методы воздей
ствия предполагают определенный возврат в прошлое, например, для закрытия
болезненных гештальтов.
3. Субъективная причинность – объективная причинность. Идеалом науч
ного объяснения является раскрытие роли объективных факторов, независящих
от воли и сознания человека, что является синонимом объективных закономер
ностей. Однако сами представления об объективном в социогуманитарных на
уках подвержены влиянию. В настоящий момент в качестве объективных высту
пают экономические и политические реалии. В практической психологии пыта
ются найти субъективные факторы (желания, иллюзии, ценности, смыслы и пр.),
определяющие поведение или ситуацию, в которую попал человек, и помочь
человеку изменить именно их, если это необходимо. Таким образом, практичес
кая психология исповедует, говоря словами Сержа Московичи, «психологичес
кий редукционизм».
4. Индивидуальная ситуация – общие закономерности. В научной психоло
гии проверяются или устанавливаются общие закономерности, используются ста
тистические модели. При этом полагается, что закономерности верны с опреде
ленной вероятностью. В практической психологии предполагается, что каждая
ситуация и каждое исследование уникальны. Поэтому задачи исследования в прак
тической психологии часто носят обсервационный характер: обзор имеющихся
позиций, ситуаций, точек зрения. Принятой практикой является создание методик
под свое конкретное исследование, но полученные результаты часто переносятся
на другие ситуации и делаются общие выводы. Даже когда используются апроби
рованные методы психодиагностики, по сути методы получения эмпирических
данных, допускается достаточно вольное их интерпретация и авторская перера146

ботка, т.к. целью является обзор, который и называют диагностикой. По этой при
чине психология часто представляется легкодоступной наукой.
5. Метафорические описания – описания с помощью численных значений.
Практическая психология все больше становиться разновидностью дискурсивной
практики. Более успешен тот, кто обладает богатым образным языком, поскольку
деятельность практического психолога ориентирована на получателя или пользо
вателя информацией, а не на получение знаний. Как писал Гастон Башляр, «пси
хология давно перестала быть салонной наукой и превратилась в практику, кото
рой занимаются все». В газетах можно встретить даже такие объявления: «Требу
ется психолог до 35 лет. Психологическое образование необязательно». В акаде
мической психологии приоритет по-прежнему остается за количественными зна
чениями.
А.В. Юревич, характеризуя современную отечественную психологию, вы
делил в ней следующие тенденции [4].
1) Движение науки происходит в направлении основных финансовых пото
ков, поэтому наибольшее внимание психологов привлекает психология бизнеса,
политическая и экономическая психология.
2) Критерием внешней оценки производительности коллектива или автора
является потенциальная коммерциализируемость получаемых результатов.
Психологи активно занимаются практикой в сфере рекламы, маркетинга,
имеждмейкерства, готовят избирательные компании, консультируют бизнесменов.
На эту армию психологов практиков приходятся только два психологических НИИ
(ИП РАН, ИП РАО), т. е. получается, что психология не заинтересована в науке.
Социальная ниша современной психологии определяется ее участием в «ма
лых делах»: отбор и обучение персонала, работа с клиентами, психологический
тренинг, бизнес-консультации и пр. «Большим делом» для психологии было бы
участие в решении социальных проблем. И формой такого участия является вы
полнение мировоззренческой функции, т.е. выработка и трансляция в массовое
сознание образа общества и происходящих в нем событий (С. Московичи). Важ
нейшими составляющими образа являются не столько входящие в него элементы,
психодиагностика дает информацию об этих элементах, а знание связей и законо
мерностей, формирующих целостный образ. Г.М. Андреева считает, что психоло
гия должна способствовать расширению «поля» субъектности в ситуации изменя
ющегося социального мира. Для этого необходимо показать диапазон новых, вос
требованных обществом социальных ролей, личностных качеств, необходимых в
новых условиях, таких как готовность к риску, умение справляться с социальным
стрессом, мотивация успеха, способов «обретения себя» в изменившейся ситуа
ции, в новом мире [1].
Согласно позиции А.В. Юревича, одной из важнейших мировоззренческих
задач психологии является задача психологизации экономико-центристского об
раза нашего общества [4], в котором основными приоритетами являются «бюд
жет», «инвестиции», «прибыль» и пр. От образа общества зависит то, какое обще
ство будет построено. Как определял Ф. Томас, «если ситуация определяется как
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реальная, то она реальна по своим последствиям». С идеями и символами нельзя
обращаться легкомысленно.
К сожалению, отечественная психология ориентирована на идеальные, либо
чужие мировоззренческие конструкции. Как мы помним, в советское время базой
психологии было марксистское мировоззрение с его приматом классовой борьбы,
хотя никаких принципиально различных классов в нашей стране реально не было.
Сейчас, когда наше общество поляризовалось до такой степени, какая и не сни
лась Марксу, мы проповедуем гуманистическое учение, согласно которому при
оритетными являются альтруистические качества доверия, открытости, всеобщей
любви и пр.
Таким образом, практическая психология, несмотря на высокую востребо
ванность и практическую значимость, имеет относительно невысокую социальную
релевантность, объясняемую преимущественным участием психологов в «малых
делах», и нежеланием или невозможностью участвовать в «больших делах».
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СЕКЦИЯ УРБАНИСТИКИ И ДИЗАЙНА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
УДК:712.3/.7:711.436:728.84
аспирант Е. Ю. Зайкова (ÑÏáÃÀÑÓ)
ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ
ПРОСТРАНСТВ В СИСТЕМЕ МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ
Рассматривая малоэтажное поселение как некий организм в единстве взаи
мосвязей различных его частей, характеристики которого получают наиболее на
глядное выражение в размещении основных функциональных узлов и конфигура
ции пешеходных связей между функциональными зонами этого поселения, необ
ходимо отметить, что именно пешеходная инфраструктура не только фиксирует
планировочную структуру малоэтажного поселения, но и во многом предопреде
ляет ее последующее развитие. Поэтому формирование планировочной структу
ры коллективного пространства целесообразно рассматривать с учетом создания
удобных пешеходных коммуникаций, которые сегодня, с одной стороны, в соот
ветствии с климатическими особенностями региона должны быть обустроены
148

таким образом, чтобы по ним удобно было передвигаться в любое время года, и с
другой стороны - они должны обеспечивать комфортность и безопасность пере
движения жителей от индивидуальных участков до наиболее привлекательных
рекреационных территорий. Являясь наиболее стабильными элементами плани
ровочной структуры малоэтажного поселения, пешеходные коммуникации фор
мируют и прилегающие неосвоенные или зарезервированные территории под кол
лективное пространство, наиболее тяготеющие к главным узлам и осям пешеход
ной инфраструктуры. Таким образом, определенная конфигурация пешеходной
инфраструктуры закрепляется в планировке малоэтажного поселения с тяготею
щими к ней участками неосвоенных или зарезервированных территорий, которые
в данном случае становятся участками с наиболее высокой интенсивностью осво
ения, что приводит в целом к освоению территории, в том числе и к возможности
поэтапного освоения. Вместе пешеходные коммуникации с прилегающими к ним
коллективными территориями составляют относительно неизменяемую, устойчи
вую во времени основу пространственно-планировочной организации малоэтаж
ного поселения, его каркас, который в общем виде может фиксировать геометрию
плана и тем самым предопределять тенденцию дальнейшего как территориально
го развития малоэтажного поселения в целом, так и территории коллективного
пространства в частности. Последнее особенно важно, так как сформированный
определенным образом каркас пешеходных коммуникаций с участками коллек
тивной территории является дополнением природного каркаса и должен быть
«мягко» интегрирован в существующий природный каркас территории малоэтаж
ного поселения. Различия в формировании структурного каркаса территории ма
лоэтажного поселения можно рассмотреть, анализируя районы малоэтажной зас
тройки ХХ века на примере крупнейших городов Германии.
Район Ромерштадт, г.Франкфурт (Майн). План 1927 года. (фото и модель
последняя) На исторической модели показана высокоплотная малоэтажная заст
ройка с индивидуальными земельными участками. Дальнейшее формирование
структурного каркаса территории, ее планировочной структуры идет за счет со
здания удобных пешеходных коммуникаций, связывающих индивидуальное жи
лище с наиболее привлекательной рекреационной площадью, которая являются
в этой модели средой с минимальным числом рисков, исходящих как от традици
онных источников экологической напряженности (в данном случае транспорт),
так и от природных компонентов среды, что обеспечивается за счет некой замкну
тости пространства, сформированного растительностью и способного блокиро
вать или предупреждать негативное воздействие факторов среды на человека.
Построение современной «компактной» модели-аналога представленной терри
тории помогает определить основные позитивные моменты использования дан
ного типа структурного каркаса:
- «шаговая» доступность территории;
- создание характерного образа места за счет некоторой замкнутости простран
ства, его компактности, что дает возможность модельного преобразования данной
территории в процессе ее исторического развития;
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- поиск разумного компромисса между созданием в пределах данного простран
ства пешеходных, велосипедных трасс и максимального удовлетворения в выборе
индивидуальных форм досуга, и изолированностью от транспорта, за счет созда
ния буферного пространства для размещения гостевых автомобилей.
Район Ридервальд, г.Франкфурт (Майн). План 1926г. (Фото и модель ком
пактная) Историческая модель отличается компактным расположением рекреаци
онных территорий вблизи жилища, которые как бы нанизаны на существующие
пешеходные коммуникации, что дает возможность не только поэтапного освое
ния данной территории, но и возможность функционально соответствовать по
требностям различных возрастных и социальных групп малоэтажного поселения
в удовлетворении рекреационных потребностей каждой из них. Построение со
временной модели-аналога, которую можно условно назвать «между строений» и
представленного структурного каркаса территории отражает следующие проис
ходящие процессы:
- ориентация на преобразование среды с позиций реальных интересов человека, при
этом становится очевидной и необходимость участия этого человека в принятии ре
шений о качественных изменениях окружающего его жизненного пространства;
- взаиморазмещение рекреационных пространств для различных возрастных групп
целесообразно подчинять той логике, согласно которой мобильные возрастные
группы могут быть более удалены от места основного проживания;
- возможность выбора между индивидуальным отдыхом вблизи жилища на соот
ветствующей территории, обладающей определенным набором функций для дан
ного вида досуга (напр. места «тихого отдыха») и коллективной формой проведе
ния досуга (напр. площадки барбекю), когда удовлетворяются корпоративные ин
тересы и выявляется социальная общность рекреантов.
Мюнхен, план 1996г. (фото и модель начальная (линейная)) Особенностью
исторической модели является линейное расположение рекреационной террито
рии, вдоль строений, когда с одной стороны возможно максимальное увеличение
компонентов природы в структуре коллективного пространства, а с другой – вся
масса рекреационной территории расположена вдоль контура пешеходной инф
раструктуры. Соответствующий данной модели структурный каркас коллектив
ной территории может рассматриваться как возможность эффективного исполь
зования существующих озелененных территорий, совершенствования ассортимен
та растительности и заполнения «пустот» в естественном природном каркасе дан
ной территории функциональными зонами будущего коллективного пространства.
Построение современной модели-аналога, которую можно назвать «линейной»,
дает представление о дальнейшем использовании «экологической» инфраструк
туры данной территории:
- оптимальная трассировка пешеходных направлений и велотрасс в контуре су
ществующей территории с целью максимального сохранения природных при
оритетов;
- по возможности создания долговременного каркаса из растительного материала
на границах зон с контрастным характером использования;
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- учитывая климатические особенности региона, на определенном этапе развития
коллективной территории целесообразно предусмотреть создание небольших па
вильонов с обогревом для использования в зимнее время и навесов-укрытий для
менее мобильных возрастных групп населения.
Эрфурт, план 1995г. (фото и модель блокированная) Историческая модель
с ее пешеходной структурой, рассекающей коллективное пространство на отель
ные информационные блоки, ориентирована на радикальный пересмотр роли вновь
формируемых компонентов «второй природы», в частности, придания им знако
вого характера и обеспечивающих новые качества рекреационной среде. После
дняя, в свою очередь, отражает потребность человека в идентификации себя с
местом проживания и включения в общественную жизнь, в необходимости раз
нообразия жизненной среды, обеспечивающей выбор различных видов деятельно
сти в проведении досуга, обеспечение природно-ландшафтного разнообразия, вы
явление и воспроизведение «духа места». Построение современной модели-анало
га, которую можно назвать «Блокированная», помогает оценить развитие значений
компонентов «второй» природы во времени при организации данной планировоч
ной структуры и дополнить современную модель новыми требованиями:
- при большом удельном весе открытых пространств для гибкого использования
должно быть оставлено не менее 40% площади газонного покрытия для организа
ции импровизированных полей для игры в минифутбол, миниволейбол и т. д.
А чтобы избежать интенсивного воздействия рекреантов на данную территорию
предусмотреть соответствующее газонное покрытие и долговременное покрытие
пешеходных трасс;
- выбор приемов размещения растительного материала, включая фрагменты фор
мованного кустарника для обозначения символа, «духа» места, ориентированных
на решение актуальных проблем поиска дополнительных средств художествен
ной выразительности и достижения определенной неповторимости каждого фраг
мента коллективной территории.
Шверин, план 1998г. (фото и модель с водой) Отличительной особеннос
тью данной исторической модели является наличие значимого компонента при
роды, а именно водоема с береговой линией, определяющего функциональную
значимость данного фрагмента природной среды в составе коллективной терри
тории малоэтажного поселения и оказывает наиболее существенное влияние
на экологические характеристики среды. Включение данного компонента живой
природы в структуру коллективного пространства дает возможность привести
фрагменты его структуры в соответствие к изменяющимся потребностям обще
ства. Такие «исторические фрагменты» ландшафтов, входя в обновленную струк
туру коллективного пространства и составляя ее уникальное своеобразие с харак
терным сочетанием природных факторов, являются основой для идентификации
среды данного места и обеспечивают закладку на коллективной территории до
полнительной пешеходной инфраструктуры. Построение современной моделианалога, названной «С береговой линией», представленной территории помогает
выявить основные позитивные моменты использования исторического ландшафта
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в структурном каркасе коллективной территории малоэтажного поселения:
- превращение исторических ландшафтов в устойчивые фрагменты структурного
каркаса будущих коллективных пространств во многих случаях способствует тому,
что предотвращается разрушение берегового ландшафта, а укрепление береговой
линии дополнительной пешеходной инфраструктурой позволяет сохранить срок
его жизни;
- создание новых объектов в исторической среде должно обеспечивать оптималь
ный баланс естественных и искусственных составляющих среды.
Исходя из представленных исторических моделей с их характеристиками и
основных смысловых наслоений, произошедших во времени на модели-аналоги,
важно отметить следующие теоретические выводы о принципах структурного
моделирования коллективных пространств в системе малоэтажной застройки:
1. Принцип интегрирования исторических фрагментов ландшафта в состав
освоенной коллективной или резервной территории, а также новых объек
тов в качестве компонентов «второй природы». Он означает, что преобразо
вание существующего ландшафта коллективных открытых пространств дол
жно фокусироваться на изменении тех качеств, которые реально отражают
ся на осуществлении функции данной территории и на состоянии и воспри
ятии человеком данного пространства. К историческим фрагментам можно
отнести уникальные береговые территории и, учитывая подверженность
последних агрессивному воздействию среды, предотвращать их разруше
ние укреплением береговой линии под пешеходную инфраструктуру, сохра
няя не только срок жизни, но и историческое наследие для будущих поколе
ний. На практике наличие водоемов в контуре коллективного пространства
предполагает организацию прогулочных направлений и пунктов проката
водного инвентаря.
2. Принцип временной континуальности заключается в непрерывности про
цессов качественного обновления ландшафта с учетом временных наслое
ний и появления новых подходов к преобразованию открытых пространств,
изменения языка формообразования и постоянного изменения представле
ний о путях совершенствования коллективной среды. Изменчивость во вре
мени ландшафта коллективной среды как сложной системы предполагает
необходимость поиска тех оптимизационных моделей его преобразования,
в которых интересы будущих поколений могли быть согласованы с требова
ниями настоящего времени.
3. Принцип социальной детерминированности раскрывает систему рекон
структивных мероприятий, которая соответствует наиболее гибким моде
лям изменения потребностей различных возрастных и социальных групп,
обеспечивая развитие коллективной территории малоэтажного поселения
на основе постоянно корректируемого учета интересов человека. Последне
му, необходимо предоставить право личного выбора между индивидуаль
ным отдыхом и коллективным проведением досуга, подкрепляя этот инте
рес организацией соответствующих рекреационных зон вблизи жилища.
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Особое внимание уделить обустройству открытых пространств для самых
активных возрастных групп и учитывать следующие положения: а) возмож
ность выбора между индивидуальным отдыхом вблизи жилища на соответ
ствующей территории, обладающей определенным набором функций для
данного вида досуга (напр. места «тихого отдыха») и коллективной формой
проведения досуга (напр. площадки барбекю), когда удовлетворяются кор
поративные интересы и выявляется социальная общность рекреантов, б) вза
иморазмещение рекреационных пространств для различных возрастных
групп населения целесообразно подчинять той логике, согласно которой
более мобильные возрастные группы могут быть более удалены от места
основного проживания, в) создание на коллективной территории навесов и
крытых отапливаемых павильонов для менее мобильных возрастных групп
для использования в зимнее время в соответствии с климатическими осо
бенностями нашего региона.
4. Принцип эстетической реструктуризации имеет непосредственную связь
с использованием термина «мягкое взаимодействие с природой», предпола
гающим совместимость каждого из искусственных объектов с компонента
ми ландшафта, их адаптированность к участкам живой природы. Одним из
основных путей реализации этого принципа становится приоритетность
природных материалов над искусственными в изменении ландшафта откры
тых коллективных пространств. Примером может служить обустройство
дорожек с долговременным покрытием, которое позволяет избежать интен
сивного воздействия рекреантов на коллективную территорию, оптималь
ная трассировка пешеходных направлений и комфортное размещение пло
щадок для активного досуга, максимальное сохранение природных приори
тетов, по возможности создание долговременного каркаса из растительного
материала на границах зон с контрастным характером использования, опти
мальная трассировка пешеходных направлений и велотрасс в контуре суще
ствующей территории с целью максимального сохранения природных при
оритетов.
5. Принцип биопозитивности главное направление реконструктивных мероп
риятий – максимально возможное увеличение компонентов природы в струк
турном каркасе преобразуемых коллективных пространств малоэтажного
поселения и отдельных составляющих его функциональных зон. Принцип
предполагает возможность эффективного использования существующих
озелененных территорий, совершенствования ассортимента растительнос
ти и заполнения «пустот» в естественном природном каркасе данной терри
тории за счет ее дополнения структурным каркасом коллективной террито
рии с функциональных зонированием последней.
Важно отметить, что теоретические выводы о принципах структурного мо
делирования коллективной территории малоэтажного поселения могут соста
вить основу для преодоления конфликтных ситуаций на рынке загородной не
движимости при формировании планировочной структуры коллективного про153

странства и стать первым шагом на пути сближения позиций между исключи
тельно коммерческой направленностью рынка и предложениями научно обосно
вать дальнейшие эффективные пути развития коллективной инфраструктуры ма
лоэтажного поселения.

УДК 72.01
д-р архит., профессор В. А. Нефёдов (ÑÏáÃÀÑÓ)
А Р Х И Т Е К Т У Р А И ДИЗАЙН: КОНЦЕПЦИЯ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ
По мере превращения современной архитектуры в область деятельности
с нарастающей ролью новейших технологий, дающих дополнительный ресурс для
более свободного формообразования вновь возводимых зданий, возникает оче
видная возможность в объединении усилий архитекторов и дизайнеров в созда
нии архитектурного пространства, обладающего целым рядом новых качеств.
К числу таких качеств, отличающих ряд новейших построек в международной
архитектурной практике, относится интегрированность архитектурных объектов
с их ближайшим окружением за счет использования средств дизайна, применяе
мых в объединенном архитектурном пространстве без обозначения видимых гра
ниц собственно строений.
С другой стороны, в этом процессе отмечается очевидное влияние факто
ров, оказывающих заметное влияние на изменение качеств архитектурных объек
тов, в том числе, обновление потребностей людей в создании среды, где фиксиро
ванные параметры пространства или заложенные функции могут гибко трансфор
мироваться, обуславливая выбор соответствующих архитектурных и дизайнерс
ких решений.
Создавая очевидные предпосылки для преодоления зачастую еще бытую
щего в сознании архитекторов и дизайнеров определенного барьера между, безус
ловно, смежными и неизбежно взаимодействующими областями современной твор
ческой деятельности, новейшая архитектура делает эту границу еще более размы
той, а необходимость в сотрудничестве выдвигает в число необходимых условий
создания реально современных объектов.
С этих позиций представляется полезным рассмотреть практику междуна
родной архитектуры, демонстрирующей не только готовность к подобному взаи
модействию, но и подтверждающей реальными постройками достижение нового
качества архитектуры. Объединение усилий архитекторов, создающих концепции
нового пространства, и дизайнеров, владеющих широким набором средств по не
стандартной трактовке современных материалов и технологий, проявляется в фор
мировании архитектурных пространств с заметной новизной совместного подхода.
Концепция многослойности современного здания относится к одному из
компонентов такого подхода, главной особенностью которого становится отказ от
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формальной композиции с ее традиционным поиском средств гармонизации, пропорционированием и масштабированием форм архитектурного объекта. Отвечая
на изменение функциональной основы здания с возросшим числом переменных
составляющих, подобный подход позволяет перейти от разработки формально
красивой оболочки здания к созданию системы буферных и переходных про
странств, назначение которых заключается, с одной стороны, в обеспечении воз
можности их определенной трансформации, с другой стороны, в организации
в структуре здания экологически компромиссной среды на основе сочетания при
родных и архитектурных форм.
Очевидные потребности человека, выражающиеся в предпочтениях к ком
фортной, разнообразной, выразительной и сбаланированной с природой искусст
венной среде, имеют максимальный шанс на реализацию в системе пространств,
формируемых на основе концепции многослойности современного объекта архи
тектуры. Создание перетекающего пространства без жесткого разграничения «ар
хитектуры» и «среды» становится наиболее приемлемой для достижения более
высоких экологических качеств городских пространств.
На примере открытого летом 2006 года на берегу Сены в Париже Музея
мировых культур (Кэ Бранли) впервые архитектору Жану Нувелю удалось доста
точно наглядно продемонстрировать возможности использования природных ма
териалов в качестве эффективного средства создания нового имиджа здания, при
этом живая растительность в здании музея была включена в структуру ограждаю
щих конструкций архитектурного объекта, придав ему наряду с очевидной экзо
тичностью новый экологический смысл.
В здании нового Министерства Культуры Франции в Париже концепция
многослойности также имела прямое отношение к формированию характерного
образа здания за счет использования ажурной металлической «вуали» поверх фа
сада уже существовавшего ранее и вновь возведенного зданий с определенной
имитацией линий живой природы. Однако в данном случае основной задачей со
здания многослойного фасада здания явилось композиционное объединение двух
корпусов, радикально различающихся по своей архитектуре, нейтральным по сво
ему стилевому решению слоем «вуали».
Совместимость концепции многослойной оболочки здания с самыми про
грессивными архитектурными решениями также убедительно подтверждена в
Санкт-Петербурге на примере реконструкции здания периода советского конст
руктивизма – фабрики-кухни на углу Большого проспекта и Косой линии В.О.,
превращенного по проекту мастерской Ю.И. Земцова в торговый комплекс «Бал
тийский». Один из фасадов здания был радикально изменен именно за счет созда
ния ажурной системы жалюзи, в структуру которых интегрирована визуальная
реклама. Выбранный прием размещения жалюзи, абстрагируясь от конфигурации
расположенных за ними проемов, позволил решить задачу превращения одного
из исторических объектов города в, безусловно, современное здание с очевидным
влиянием современных технологий.
В качестве вариантов интерпретации темы многослойности могут рассмат
риваться не только приведенные ранее примеры создания нескольких слоев вер155

тикальных ограждающих конструкций, но и такие, в которых подобный подход
применен на различных горизонтальных уровнях. В частности, при создании Ев
ропейского Парламента в Страсбурге в верхней части здания были устроены кас
кадные сады, окруженные кольцеобразной в плане прогулочной дорожкой на бе
тонных пилонах, установленных по радиальным направлениям. Эффект силуэт
ного завершения здания обрел в данном случае особую выразительность за счет
размещения по восходящей спирали садов с высокой растительностью, хорошо
различимых даже с большого расстояния от здания.
Технологический ресурс, задействованные ныне при возведении современ
ных общественных зданий, позволяет концентрировать усилия проектировщиков
не на достижении условного декоративного эффекта похожести на определенные
архитектурные объекты предшествующих веков, а на реальное продвижение
в области образного языка формообразования и интегрирование объектов с их
окружением.
Интровертная версия многослойности архитектурного объекта может рас
сматриваться как дополнение в интерьере здания его внутреннего пространства
одним или несколькими слоями функциональных экранов, отвечающих возрос
шим или изменившимся требованиям к качествам пространства. Одним из пока
зательных примеров в этом смысле может служить культовое здание в центре
Штутгарта, где для улучшения акустики главного зала под покрытием были уст
роены треугольные экраны из стекла, что в силу их прозрачности почти не ради
кально изменило вид, но повлияло на востребованные качества пространства.
Концепция дематериализации архитектурных объектов тоже обретает в пос
ледние годы в международной практике новый смысл и столь же актуальную воз
можность дизайнерской интерпретации, как и концепция многослойности. Непос
редственно соприкасаясь, эти две концепции стали восприниматься как реально
связанные после возведения в Париже Ж. Нувелем здания фирмы Картье. Прием
многослойного построения объекта с организацией нескольких прозрачных экра
нов, между которыми была сохранена высокая растительность, позволил размыть
границы самого здания, растворив его в ближайшем окружении.
Заметным продвижением концепции дематериализации стал предложенный
Ж. Нувелем проект комплекса «Газпром-Сити» в Санкт-Петербурге, в котором автор
трактовал свое предложение в виде нескольких башен, объединенных остеклен
ными галереями с березовыми рощами на нескольких этажах. Предложенное ар
хитектором здание-мираж в виде 4-мачтового корабля со стеклянными «паруса
ми» - галереями можно отнести к одной из самых крупномасштабных попыток
интерпретации концепции дематериализации в новейшей архитектуре.
Распространение бионического формообразования можно отнести к одной
из характерных особенностей современной архитектуры, которая в не меньшей
мере актуальна и для средового дизайна. Использование линий и форм живой при
роды привлекает интерес архитекторов и дизайнеров с точки зрения создания
объектов, близких по своей конфигурации и пространственной структуре тем, что
создает природа. С этой точки зрения достаточно показателен подход к примене156

нию средств ландшафтного дизайна в системе открытых пространств нового ком
плекса правительственных зданий в центре Берлина, в частности, у здания Феде
ральной Канцелярии.
Применение характерных для естественной природы линий в данном слу
чае связано с обработкой поверхности земли или, так называемым, дизайном план
шета. Отказ от ортогональной конфигурации границ пешеходного пространства
и свободное пересечение линий движения потоков посетителей «текущими» по
земле живописными очертаниями газонов позволяет придать достаточно ради
кально преобразованному ландшафту черты естественности, не отторгая здание и
среду от природного окружения.
Переход к формообразованию на основе бионики конструктивных элемен
тов, составляющих неотъемлемую часть образа здания, характерен для нового зда
ния аэропорта в Порто. В качестве объекта архитектуры и дизайна в данном слу
чае выступают многие фрагменты фасада здания и его интерьера. Мотив природы
используется при выборе конфигурации несущих опор и деталей их сопряжения с
поверхностью земли. Эффект естественного «вырастания» пространственных кон
струкций из основания, достигаемый за счет использования закругленных очерта
ний металлических элементов, явился очевидным результатом взаимодействия
архитекторов и дизайнеров.
Светоцветовая архитектура также относится к тем новым областям взаимо
действия архитекторов и дизайнеров, в которых технологическое обновление не
только расширило возможности для реального творчества, но и потребовало оп
ределенного реагирования в трактовке форм архитектуры в целях достижения
большей выразительности. Сравнивая традиционные подходы к подсветке объек
тов архитектуры в ночные часы с новой интерпретацией высоких технологий,
можно заметить, что приемы «обволакивания» светом пластически выразитель
ных поверхностей и контрастных форм, ярусного и полихромного статичного ре
шения подсветки нередко уступают место созданию ночного имиджа здания за
счет интегрирования в структуру фасада световых контуров и применения дина
мичного характера полихромного освещения.
На примере ночной подсветки торгово-деловых комплексов на Фридрихштрассе в Берлине наиболее отчетливо видна необходимость пересмотра отношения
к фасаду, как освещаемой извне поверхности, и рассмотрения его в качестве по
верхности, содержащей, так называемый, структурный свет в виде линейных кон
туров светильников и интегрирующей элементы встроенных рекламных полей
с возможностью постоянного обновления.
Дизайн форм рельефа в ближайшем окружении здания обретает новый смысл
для решения задач интегрирования архитектурных объектов с природной средой и
предполагает участие дизайнеров в создании сценария архитектурной среды, учи
тывающего приоритетные направления при подходе к зданию и формированию ос
новных зон визуального восприятия из его контура. Международная практика под
тверждает целесообразность рассмотрения дизайна форм преобразованного релье
фа в качестве средства согласованного с архитектурой изменения качеств среды на
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основе максимального раскрытия возможностей современной технологии и при
менения нового языка геопластического моделирования поверхности земли.
Дизайн водных устройств относится к тем областям применения новых тех
нологий, в которых архитектура может рассматриваться как потенциально нео
граниченной сферой. Опыт строительства современных общественно-деловых
центров и гостиничных комплексов в различных странах свидетельствует о перс
пективности взаимодействия архитекторов с дизайнерами, работающими над со
зданием композиций водных устройств и реализующими пластические возмож
ности движущейся воды.
Такие приемы включения воды в качестве темы в структуру архитектурного
пространства, как взаимодействие здания с водным зеркалом, нависание его час
ти над водной поверхностью, создание водного фрагмента (водопада, каскада)
в интерьере, обладают широким диапазоном дизайнерской интерпретации. На при
мере возведенного на Потсдамер плац в Берлине Sony-Center достаточно убеди
тельно продемонстрирована роль водных устройств в создании архитектурного
пространства повышенной комфортности с достижением очевидной коммерчес
кой выгоды за счет его рационального структурного построения.
Рассмотренные концепции архитектуры и направления дизайна дают воз
можность оценивать как перспективные направления исследований взаимодей
ствие архитектуры и дизайна с позиции их взаимовлияния и взаимодополнения,
основанными на реализации новейших технологических достижений и новых
подходах в трактовке архитектурного пространства как единого без разграниче
ния понятий «объект» и «среда».

УДК 711 (038)
канд. архит., профессор В. И. Смирнов (ÑÏáÃÀÑÓ)
МИРОВОЙ ПРОЦЕСС УРБАНИЗАЦИИ
И ЕГО ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ
Урбанизация – это глобальный исторический процесс повышения роли го
родов в развитии общества, который охватывает изменения в размещении произ
водства и, прежде всего, в расселении населения, его социально-профессиональ
ной, демографической структуре, образе жизни, культуре и так далее.
Наряду с ростом населения мира урбанизация является доминирующей де
мографической тенденцией конца ХХ века. С развитием индустриального обще
ства объективная необходимость концентрации и интеграции разнообразных форм
и видов материальной и духовной деятельности явилась причиной усиления про
цесса урбанизации, возрастания концентрации населения в городах.
Невиданные темпы и масштабы урбанизации во второй половине ХХ века
получили название «Городской революции». Только за 1950–1970-е годы прирост
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численности горожан был немногим меньше, чем общее число жителей городов,
которые образовались за всю историю человечества (83,4%), а в следующие 20 лет
(1970–1990), численность городского населения увеличилась ещё на 68,7% , всего
же за 1950–1990 годы численность городского населения мира выросла почти
в 3,1 раза и сохраняет тенденции к дальнейшему значительному росту в первой
четверти ХХI века.
В процессе мировой урбанизации можно выделить три этапа. Её первый
начальный этап охватывает в основном ХIХ век. Второй этап приходится на пер
вую половину ХХ века. Этот этап характеризуется ускорением роста городского
населения и распространением урбанизации почти на все регионы мира. Третий
этап по времени соответствует второй половине ХХ века. Для него типично не
просто ускорение темпов роста городского населения (рост на 2460 млн. чел.), но
и возникновение таких новых качественных параметров, как преимущественный
рост больших городов, формирование городских агломераций, мегаполисов, рас
пространение городского образа жизни на сельскую местность и др., на этом эта
пе урбанизация становится глобальным процессом, охватившим все регионы зем
ного шара.
Среднее время удвоения численности городского населения в промышленно менее развитых странах составляет 20 лет, что соответствует более быстрому
росту, чем рост общей численности населения мира.
Когда доля городского населения превышает 70%, темп урбанизации, как пра
вило, замедляется и постепенно приостанавливается (США, Япония, ФРГ и др.).
Процесс урбанизации в отдельных регионах и странах мира имеет свои осо
бенности. Современный темп урбанизации в экономически развитых странах –
это уже не столько быстрый темп роста доли городского населения, сколько осо
бенно интенсивное развитие процессов субурбанизации и образования на этой
основе новых пространственных форм городского расселения – городских агло
мераций, мегаполисов.
Субурбанизация (под-, около + городской) – процесс формирования и раз
вития пригородной зоны крупных городов, в результате чего образуются городс
кие агломерации. Субурбанизация обычно характеризуется более высокими тем
пами роста населения пригородов и городов-спутников по сравнению с городами –
центрами агломераций, со временем происходит отток населения из которых
в пригороды.
Городские агломерации – компактная пространственная группировка посе
лений (гл. образом городских), объединённых многообразными интенсивными
связями (производственными, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационны
ми) в сложную систему расселения. Как целостное территориальное социальноэкономическое образование городская агломерация возникает на базе функцио
нального и пространственного развития крупного города-ядра (или нескольких
городов-ядер).
Выделяют моноцентрические агломерации (одноцентровые) с одним горо
дом-ядром, который подчиняет своему воздействию все остальные поселения,
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расположенные в его пригородной зоне, и намного превосходит их по своему раз
меру и экономическому потенциалу; полицентрические (многоцентровые) город
ские агломерации, имеющие несколько взаимосвязанных городов-центров.
Пригородная зона городской агломерации служит по отношению к централь
ному городу-ядру многообразным дополнением и резервом развития.
Городские агломерации отличаются высокой степенью территориальной
концетрации промышленности, инфраструктурных объектов, научных и учебных
учреждений, а также высокой плотностью населения; оказывают сильное влияние
на окружающую территорию, ее экономическую структуру и социальные аспекты
жизни населения; характеризуются высокой степенью комплексности хозяйства
взаимосвязанности расселения населения. Указанные черты городских агломера
ций обусловливают специфику их развития как многофункциональных центров
национального (общегосударственного) значения со специализацией на наиболее
сложных, наукоемких отраслях промышленности.
Формирование городских агломераций – результат процессов экономичес
кого и социального развития, в частности процесса углубления территориального
разделения труда, способствует более полному использованию выгод экономикогеографического положения и предпосылок роста крупного города вместе с окру
жающим его ареалом. Экономической предпосылкой относительно быстрого раз
вития городских агломераций являются преимущества, присущие данной форме
размещения производства и расселения (вызывающие так называемый эффект
ближних связей или агломерационный эффект); высокая степень концентрации
производства; концентрация квалифицированных кадров, и тесная связь произ
водства с наукой и учебными центрами, максимально эффективное использова
ние производственной и социальной инфраструктуры.
Нерегулируемое развитие городских агломераций ведет к ряду негативных
последствий: загрязнению окружающей среды, перегрузке транспорта, острому
дефициту водных ресурсов и др., в некоторых странах гипертрофированное раз
витие ряда городских агломераций достигло критического состояния.
В промышленно развитых странах в результате разрастания и постепенного
слияния десятков соседних крупных городских агломераций вдоль транспортных
магистралей складываются обширные урбанизированные зоны полосовидной кон
фигурации. Наиболее известная из них впервые была выявлена и исследована
Ж.Готманом в 50-е годы в северной части Атлантического побережья в США, дав
шим ей название мегаполис, ставшее потом нарицательным.
Протяженность этого мегаполиса более 1000 км, ширина достигает места
ми 200 км; он состоит из переходящих друг в друга агломераций Бостона, НьюЙорка, Филадельфии, Балтимора, Вашингтона – отсюда его название Босваши.
Население этой «главной улицы» Америки насчитывает около 50 млн. чел.(почти
20% всего населения США), здесь производится ј промышленной продукции США.
Другой мегаполис – Чипис (Чикаго-Питсбург) сформировался в США на южном
побережье Великих озёр путём слияния агломераций Чикаго, Детройта, Кливлен
да, Питсбурга и других; его площадь 160 тыс. кв. км, а население 35 млн.
160

Самый молодой мегаполис страны – Сансан – находится в Калифорнии; он
протянулся от Сан-Франциско через цепочку центров большой Калифорнийской
долины до Лос-Анджелеса и далее до Сан-Диего и насчитывает 20 млн. человек.
Всего в этих трёх мегаполисах концентрируется почти половина населения США.
В Канаде важнейшим звеном является линейно вытянутая урбанизированная
ось от Квебека до Виндзора протяженностью около 1000 км и шириной до 300 км.
В ее пределах сосредоточено почти 50 % населения страны и 73 % всех занятых
в обрабатывающей промышленности.
В Японии самый большой по численности мегаполис Токио – Хоккайдо (око
ло 55 млн.чел.) сложился на Тихоокеанском побережье, в его пределах сосредото
чено почти 50% населения страны и 2/3 всей промышленности. Выделяются сво
ими размерами Английский (объединяет агломерации Лондона, Бирмингема, Ман
честера, Ливерпуля и др.) и Рейнский Рейн – Рур, Рейн – Майн в ФРГ и др.
На Западе довольно большое распространение получила концепция дезур
банизации (автор которой американский географ-градовед Б.Берри). Это теорети
ческая концепция и практические меры, направленные на ограничение урбанизационных процессов и исходящие из возможности регулирования процессов об
щественного развития, включая рост городов, предпочтение отдается экономи
ческим методам регулирования, направленным на более рациональное размеще
ние отраслей экономики, изменение направлений миграционных потоков (в т.ч. из
городов в село и в пригородные зоны), развитие пригородных зон.
Процессы территориальной деконцентрации населения, перемещения на
селения из крупных городов в пригородные зоны, преобладающий рост городов в
периферийных районах по сравнению с высоко урбанизированными районами
отчетливо проявились в Великобритании, США (с 1960-х годов) и в некоторых
странах западной Европы. Процесс распространения городских форм и условий
городской жизни на сельскую местность получил название рурбанизации. Поми
мо миграции населения в сельские поселения, рурбанизация характеризуется пе
реносом в сельскую местность городских форм хозяйственной деятельности, сферы
обслуживания и др.)
Все эти процессы свидетельствуют скорее не о дезурбанизации (как проти
воположном процессу урбанизации), а о дальнейшем углублении и территори
альном расширении процесса урбанизации, который на новом этапе вовлекает
в свою орбиту малые города и сельскую местность.
Ниже приводятся основные понятия, присущие урбанизации.
Агломерация городская – компактная пространственная группировка посе
лений, объединённых в одно целое интенсивными производственными, культур
но-бытовыми, рекреационными связями. Выделяются моноцентрические городс
кие агломерации с одним городом-центром, который подчиняет своему воздействию
остальные поселения, расположенные в его внешней, периферийной зоне (городаспутники и т.п.) и намного превосходит их по своему размеру и экономическому
потенциалу, и полицентрические – с несколькими взаимосвязанными городамицентрами (см. «конурбация»). Агломерация – одно из проявлений урбанизации.
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Ареал (от лат. area – площадь, пространство) – участок территории или акватории,
в границах которого распространены объекты или явления, отсутствующее на со
седних участках.
Город – созданная человеком материально-пространственная среда для прожива
ния исторически сложившейся устойчивой общности людей, занятых, в основ
ном, несельскохозяйственным трудом.
Градостроительство – наука и практика планировки и застройки поселений и тер
риторий; искусство проектировать и строить поселения.
Конурбация – (от лат.con – вместе и urbs – город), городская агломерация поли
центрического типа, имеет в качестве ядер несколько более или менее одинако
вых по размеру и значимости городов при отсутствии явно доминирующего (напр.,
скопления городов в Рурском бассейне, Германия).
Мегаполис – (от греч. mega – большой, много и polis – город), наиболее крупная
городская форма расселения, образующаяся в результате срастания нескольких
соседних городских агломераций.
Метрополитенская территория (Метрополитенский статистический ареал – МСА,
Metropolitan Statistical Area – MSA), территориальная единица, выделяемая в США
для обозначения крупного города, взятого вместе с пригородным окружением;
наиболее близкий в отечественной литературе термин – городская агломерация.
Рурбанизация – процесс распространения городских форм и условий городской
жизни на сельскую местность. Кроме миграции населения в сельские поселения
рурбанизация характеризуется переносом в сельскую местность городских форм
хозяйственной деятельности, сферы обслуживания и др.
Система расселения (англ. Settlement system) – территориальное сочетание посе
лений, между которыми существуют более или менее чёткое распределение функ
ций (взаимный обмен функциями), производственные и социальные связи.
Структура «непрерывного города» – гипотеза К.Доксиадиса, выдвинутая им в ра
боте «Экуменополис 2100 года», по которой в масштабе государств и целых кон
тинентов земная суша разделится на следующие зоны:
зоны «естественной природы» – 50% суши,
аграрные зоны – 45% суши,
городские зоны – 5% суши,
таким образом , 3 млн. кв. км обитаемой суши послужат для создания «Всемирно
го города», тяготеющего к водным пространствам – океанам, озёрам, рекам – «Но
вая эра» в размещении населения и хозяйства.
Субурбанизация (под-, около-, + городской) – процесс формирования и развития
пригородной зоны крупных городов, в результате которого образуются городские
агломерации. Субурбанизация обычно характеризуется более высокими темпами
роста населения пригородов и городов-спутников по сравнению с городами – цен
трами агломераций; со временем происходит отток населения из городов-центров
в пригороды.
Урбанизация (от лат. urbanus – городской) – процесс повышения роли городов
в развитии общества. Урбанизация охватывает социально-профессиональную
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и демографическую структуру населения, его образ жизни, культуру, размещение
производительных сил, расселение. Для урбанизации характерны приток сельс
кого населения в города и возрастающее маятниковое движение населения из сель
ского окружения и ближайших малых городов в крупные города (на работу, по
культурно-бытовым потребностям и пр.). Урбанизация тесно связана с научнотехническим прогрессом и давлением на окружающую среду.
Урбанизм – направление в градостроительстве, возникшее в ХХ веке, считающее
неизбежным и необходимым создание городов-гигантов с крупными зданиями
и многофункциональными градостроительными комплексами.
Урбанистика (отрасль градостроительства) – наука и практика планировки и заст
ройки крупнейших городов и агломераций.
Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градострои
тельной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельнос
ти человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятель
ности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использова
ния природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
Экстраполяция (от экстра… и лат. polio – приглаживаю, изменяю),
1) распространение выводов, полученных из наблюдений над одной частью
явления, на другую его часть;
2) в статистике – распространение установленных в прошлом тенденций на
будущий период. Экстраполяция во времени применяется для перспектив
ных расчётов населения.
Экология (гр.oikos – дом, жилище + logos – понятие, учение) – наука об отношени
ях организмов между собой и с окружающей средой, о проблемах взаимодействия
человека с биосферой и косной средой.
Ядро агломерации – центральный город, составляющий главный структурообра
зующий компонент городской агломерации.

УДК 711.533.12:[711.552+711.554+711.558+711.58]:712.253
аспирант А. В. Тхир (ÑÏáÃÀÑÓ)
ЭТАПЫ Р А З В И Т И Я ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ Т Е Р Р И Т О Р И Й
Развитие железнодорожной сети и крупной добывающей индустрии приве
ли к активному развитию промышленности в 19 веке, следствием чего стал боль
шой приток населения в производственные центры и рост городов.
Железные дороги, как новый вид грузового и пассажирского транспорта,
стали активным градообразующим элементом и оказали очевидное влияние на
облик близлежащих территорий и на планировочную структуру городов в целом.
Если первые железнодорожные линии устраивались исходя из существующей схе
мы городских улиц и дорог, то в дальнейшем напротив, расположение объектов
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железнодорожной инфраструктуры стало определять уличную сеть. В последствии
развитие научного подхода к проектированию железнодорожных узлов, а также
к реконструкции и развитию городских образований позволило выявить ряд про
блем, связанных с соседством территорий города и железных дорог.
Анализируя воздействие железных дорог на характер планировочной струк
туры городов необходимо отметить следующие последствия:
А. быстрый рост городов – промышленных центров
В целом, в течение 19 в. площади главных промышленных городов выросли
в 5 раз. При этом проявилась специфика развития новых городов и тех, которые
уже успели сформироваться. Для молодых городов, например американских, быс
трое развитие железных дорог и вход их вглубь города стимулировало мощный
рост, как территорий так и населения, и концентрацию в них промышленной дея
тельности страны. Старые города, такие как Рим, Лондон, Париж, развивались
при отсутствии железнодорожного транспорта и вообще хороших путей сообще
ния и из-за этого сконцентрировались на малой площади. Железные дороги при
шли слишком поздно, чтобы успеть разрядить излишнюю скученность их цент
ров, хотя они все же содействовали заселению окраин и приостановке роста го
родского населения с развитием пригородов.
Б. функциональное зонирование городских территорий
Функциональное зонирование городских территорий определялось под вли
янием железных дорог как самого массового грузового и пассажирского вида транс
порта. Производственные зоны тяготели к железнодорожным линиям, соединяю
щим все регионы страны и обеспечивающим большую часть товарооборота. Воз
можность устройства железнодорожных подъездных путей для обслуживания
предприятий была определяющей при выборе промышленных площадок. Для
предприятий с грузооборотом 40-50 тысяч тонн в год и более возникает необходи
мость в сооружении подъездного железнодорожного пути. Еще один из принци
пов, положенный в основу размещения производственных зон – удобство сообще
ния работающих с предприятиями, также повлиял как на схему формирования
рабочих поселков вдоль железнодорожных линий, так и на приоритет расположе
ния промышленных предприятий вблизи железных дорог.
Конец 19, начало 20 вв. характерен самым масштабным инженерным пере
устройством городов. Города начали адаптироваться к появлению новых произ
водственных объектов, в том числе и железных дорог. Развитие техники благоуст
ройства позволило решить ряд градостроительных задач размещения новых ин
женерных сооружений. Так же ведется поиск более рационального прохождения
железных дорог через городские центры. Например, в Копенгагене пути, идущие
от центрального вокзала заглубляют относительно уровня улицы. В Берлине, Гам
бурге и Кельне строятся железнодорожные эстакады.
Сложностью в прогнозировании развития территорий, занимаемых желез
ными дорогами было то, что они являлись новым видом транспорта. При строи
тельстве железных дорог не были очевидны тенденции развития как самой желез
нодорожной инфраструктуры, так и взаимодействия ее с городской средой. Об164

разцов В.Н. в «Очерке о развитии русских станций за период 1837–1925гг», 1926г.
пишет о том, что устройство станций и их развитие в железнодорожном деле все
время отставало от потребности.
В целом, к началу 20 в. накопленный опыт строительства железнодорожных
узлов в городах позволил сформулировать основные недостатки взаиморасполо
жения городских и ж.-д. территорий и искать пути их разрешения. Стихийный
рост промышленных городов привел к спонтанно складывающимся неорганизо
ванным окраинам и формированию промышленных зон. Следствием этого стал
конфликт селитебных и производственных территорий, транспортная загружен
ность и экологическое загрязнение городской среды.
Можно выделить три основных способа размещения железнодорожного узла
относительно города:
- все железнодорожные устройства располагаются за пределами города
- глубокое внедрение железнодорожного узла на территории города, устрой
ства в его черте технических, сортировочных и торговых станций
- промежуточный случай – расположение железнодорожного узла на окраине.
Для первого варианта характерно неудобство пассажирского движения, свя
занного с необходимостью пересадки на другие виды пассажирского транспорта
и дополнительные перегрузки и перевозки для грузов.
Для второго варианта недостатками являются:
- значительный удельные вес железнодорожной полосы отвода в общем ба
лансе городских территорий
- разобщение одних районов от других железнодорожной полосой отвода и
станциями
- необходимость сооружения большого количества путепроводов через же
лезнодорожные пути
- взаимное препятствие развития городских территорий и земель железных
дорог.
Промежуточный вариант, приемлемый в планировочном отношении, также
требует ряда мероприятий, таких как строительство путепроводов, создание зеле
ных полос вдоль железных дорог и т.д.
Уже в начале 20в. была очевидна необходимость сокращения площадей, за
нимаемых инфраструктурой железной дороги в черте горда и перемещения боль
шинства производств на периферию. Но масштабные градостроительные проек
ты начали осуществляться только в последние десятилетия 20в. Среди них рекон
струкция левого берега р.Сены, в его составе были проведены работы по реконст
рукции дистанции железной дороги, отходящей от вокзала Аустерлиц и прилега
ющих территорий. Специфика железнодорожных направлений, радиально расхо
дящихся от центра города, используется в разработке новых транспортных кори
доров, объединяющих как рельсовый так и автомобильный транспорт, соединяю
щих центр с периферийными районами, что позволяет снизить общую ширину
санитарно-защитной зоны (СЗЗ) транспортных магистралей.
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Формирование территорий железнодорожной. инфраструктуры
Первым документом, регламентирующим границы городских и железнодо
рожных территорий в России были Правила обращения под железную дорогу зе
мель они приведены в сочинении Ф.А. фон Герстнера «О выгодах построения
железной дороги из Санкт-Петербурга в Царское село и Павловск» от 1836 г. При
строительстве позволялось на площади до 100 сажень в обе стороны от железной
дороги возводить склады, жилые дома для служащих дороги, сараи и всякого рода
строения, необходимые для ее функционирования. Отсюда можно сделать вывод
о приоритетном использовании территорий вдоль железных дорог и о первых нор
мативных данных о ширине железнодорожной полосы отвода. Полоса отвода –
территории, отведенные для строительства, а затем эксплуатации железной доро
ги, ее ширина определяется сооружениями железной дороги. В случае техноген
ных катастроф на железнодорожном транспорте полосы отвода играет роль за
щитной зоны.
Действующие «Нормы и правила проектирования отвода земель для желез
ных дорог (ОСН 3.02.01-97)», разработаны ГипротрансТЭИ и УрГУПСом с ис
пользованием компьютерных программ определения экономически рациональной
полосы отвода с учетом экологических, геометрических и инженерно-геологичес
ких ограничений.
Долгое время ширина буферной зоны между железной дорогой и застрой
кой прилегающих территорий определялась понятием безопасности самой желез
ной дороги. Так для строений минимальное расстояние от оси пути до ближайше
го здания принималось 20–30 м.
В 60-70-ее гг 20 в. большое внимание стало уделяться экологической обста
новки и воздействию на нее транспорта, промышленности и в частности желез
ной дороги. Выявляются факторы ее вредного влияния на окружающую среду и
человека, разрабатываются новые проектные нормативы и правила, содержащие
предельно допустимые уровни шума, вибрации и выбросов в атмосферу. Во мно
гом проблема выбросов и шума решилась благодаря повсеместному распростра
нению поездов на электрической тяге. Существовавшие до этого поезда на паро
вой тяге, которым во время движения сопутствовали шум работы паровой маши
ны и копоть, не позволяли говорить о каких либо экологических требованиях. За
прошедшее время велось постоянное усовершенствование мер по снижению вред
ного воздействия железной дороги на окружающую среду. Последние десятиле
тия, во многих странах развиваются технологии Low-Noise (LNT), позволяющие
создать подвижной состав и путь с исключительно низким уровнем излучаемого
шума и вибрации.
В настоящее время в градостроительных документах принято минимальное
расстояние от ж.д. до застройки в 100 м. Оно определяется отрицательным влия
нием ж.д. на прилегающие территории – это вредное воздействие шума, вибра
ции, пылезагрезнения и электромагнитного излучения. Но полоса отвода как бу
ферная зона не является достаточной защитой от шума проходящих поездов. Для
уменьшения вредного воздействия ж.д. используются различные архитектурно166

инженерные сооружения (защитные экраны), зеленые насаждения, шумозащитные и шумозащищенные дома. Самым эффективным является комплексный под
ход к градостроительному проектированию территорий с учетом всех отрицатель
ных факторов близости ж.д.
Текущий этап развития железных дорог характерен существенным увеличе
нием скорости подвижного состава. Это позволило привлечь на железные дороги
пассажиров, до этого предпочитавших самолет и частный автотранспорт. Помимо
дальних маршрутов, во многих городах существует сеть внутригородских скорос
тных железнодорожных линий. Новый генеральный план Санкт-Петербурга, ут
вержденный в 2006 году, предполагает строительство двух высокоскоростных
железнодорожных линий со скоростью движения 200 и 300 км/ч. Их устройство
потребует создание новых трасс, не пересекающихся в одном в уровне с другими
видами транспорта.
В настоящее время в России очевидна необходимость реконструкции же
лезнодорожной инфраструктуры, в рамках которой должны быть пересмотрены
ценность и функциональное назначение используемых ей территорий. Модерни
зация железнодорожного транспорта, реконструкция ж.-д. станций и создание уз
лов пересадок позволят включить железную дорогу в общегородскую транспорт
ную систему.

СЕКЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

ÓÄÊ 159.955.1/2:[159.928.22:111.125]:796.011.2
доцент Л. Ф. Сергеев, канд. пед. наук, доцент А. Ф. Пшеничников,
доцент Т. А. Гринева (ÑÏáÃÀÑÓ)
ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÅÉ Â ÒÅÎÐÈÈ
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ
Социокультурологический вектор развития теории физической культуры
определил генеральную линию ее устремленности к высшей стадии научного зна
ния о физической культуре, обозначенной ведущими учеными (Л.П. Матвеевым,
В.К. Бальсевичем, Л.И. Лубышевой и др.) как «физкультурология». Этот истори
чески и научно значимый процесс сопровождается углублением и расширением
понятийно-терминологического аппарата теории физической культуры. Так в со
временном научнофизкультурологическом представлении силу, быстроту, вынос
ливость, ловкость и гибкость человека принято называть его «способностями»
наряду или взамен традиционного и привычного представления их как «качеств»
человека.
Придерживаясь традиционной точки зрения, мы провели исследование се
масиологической сущности термина «способности» и его общесоциумного пред167

ставления. Необходимость исследования была обусловлена причинами: отсутствия
в теории физической культуры научно обоснованного понятийного определения
способности, убедительно и аргументированно раскрывающего ее как обобщаю
щую существенность силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости; от
сутствие категориального определения способности, как базовой платформы оп
ределения первой; путаницы и смешения различных значений термина. Методы
исследования: анализ специальной литературы и опрос интеллектуально и куль
турно продвинутой части молодежи – студентов, а также части, достаточной для
репрезентативной выборки, преподавателей и выпускников университета. На воп
рос – «Что такое способности?» – все, без исключения, респонденты в своих отве
тах связали способности с деятельностью как потенциалом ее возможности или
успешности. Именно в такой связи способности трактуются в научной и справоч
ной литературе. В литературных источниках дается четкое и объемлющее опреде
ление способностей как потенциала успешности деятельности (особенностей лич
ности), но нет такого же определения способности как потенциала возможности
деятельности (общего для всех индивидов свойства) – дается лишь ее разъясне
ние в различной описательной форме. Мы сформулировали определение этого
понятия: способность, как свойство человека, есть условие возможности его дея
тельности, основанием которой является организация морфологических структур,
приспособленных для выполнения этой деятельности. В категориальном аспекте
способность есть потенциал или условие возможности активности, основанием
которой является, приспособленная для осуществления этой активности, структу
ра и ее свойства. Результатом реализации способности может быть только актив
ность, действие. деятельность, движение, функция. Не могут ни называться, ни
быть способностями качественно-количественные показатели, характеризующие
человека: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость, рост, вес, конститу
циональные меры и т.п.
Что касается содержания, объема, отношений и связи конкретных видов
способностей – физических и двигательных – то они легко и однозначно опреде
ляются из их этимологии и семантики. Сутью двигательного является механичес
кая форма движения, или движение и действия механических систем. Сутью фи
зического (природного, телесного) в человеке является совокупность процессов
и функций обмена веществ, гомеостаза, адаптации, роста, развития и др., в том
числе и механической формы физического – двигательной функции или двига
тельной деятельности. Способность двигательной деятельности, или двигатель
ная способность, одной из составляющих входит в класс физических способнос
тей человека. В свою очередь она обобщает многообразие проявлений, наиболее
существенными видовыми признаками которых будут их форма и качественноколичественное содержание. Качественные характеристики – сила, быстрота, вы
носливость и др. и их подвидовые и межвидовые производные – непосредственно
связаны и прежде всего относятся (характеризуют) к двигательным способнос
тям. И только опосредованно и в частном значении – к физическим.
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СЕКЦИЯ ФИЛОСОФИИ
УДК 100.4/167
канд. филос. наук, доцент А. В. Воецкий (ÑÏáÃÀÑÓ)
ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О С Т Р У К Т У Р Е КОСМОСА В
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ И НАУКЕ
Коперниканская революция уже давно стала классическим примером рево
люции в науке вообще и в астрономическом познании в частности. Пройдя терни
стый путь от Коперника до Лапласа, она завершилась формированием принципов
классического естествознания и построением первой механистической картины
мира. Общеизвестно, что утверждение новой космологии началось с дискуссий
вокруг «Диалога о двух системах мира – Птолемеевой и Коперниковой» Галилео
Галилея (1632). Критика великим итальянцем физики Аристотеля явилась след
ствием его телескопических наблюдений Луны, показавших, что спутник земли
не является совершенным и идеальным объектом. Это поставило под сомнение
систему концентрических сфер Аристотеля – выступавшую в роли господствую
щей космологии, что, в конечном итоге, отдавало явное преимущество альтерна
тивным системам мироздания, до сего момента числившихся геометрическими
гипотезами (фикциями) в астрономии. Тезис Галилея о том, что книга природы
написана на языке математики – стало общим мнением большинства естествоис
пытателей. Все это создавало возможность синтеза математики, астрономии
и физики на основе концепции единого, математического пространства («пусто
ты») что и было блестяще продемонстрировано И.Ньютоном.
Аристотеле – птолемеева картина мира содержала противоречие между со
ответствующей ей космологией – основой, которой выступала система концент
рических сфер (Евдокс – Калипп – Аристотель), и астрономическим образом все
ленной – сформировавшимся на основе геометрической концепции (Апполоний
Пергский – Гиппарх – Птолемей).
Первые крохи астрономических знаний были найдены уже в поэмах Гомера
и Гесиода. Превращение греков из скотоводов и земледельцев в народ мореходов
и ремесленников с самого начала сопровождалось не только борьбой за овладение
средиземноморскими водными путями, но и освоением всей суммы специальных
знаний, необходимых для кораблевождения на большие расстояния. Этими зна
ниями обладали в данных условиях именно народы ближнего Востока, и именно в
области практической астрономии происходило освоение знаний более развитых
народов.
Вавилонская и египетская наука возникли из потребностей практики. Что
же касается «теоретизирующего» мышления египтян и вавилонян, то оно не вы
ходило за рамки анимизма и мифологии; монополия на объяснение тайн всегда
принадлежала жрецам. Знания Египта и Вавилона, ориентируясь на результат
и цель, носили однозначно рецептурный характер, что приводило как к умноже169

нию знания, его уточнению, но не накоплению, так как одновременно порождало
эффект «утраты» знания, в случае появления более удачного рецепта.
Несмотря на огромные заслуги науки Древнего Востока, подлинной роди
ной современной науки стала Древняя Греция. Именно здесь возникла теорети
ческая наука, разрабатывающая оригинальные представления о мире, не сводя
щиеся к сумме практических рецептов, именно здесь развивался особый метод.
Если на этапе протонауки первичные идеальные объекты и отношения выводи
лись непосредственно из практики, то греческая мысль начинает строить фунда
мент новой системы знания как бы «сверху», путем ряда опосредований, прове
ряя созданные конструкции через сопоставления их с предметными отношения
ми практики.
Обзор астрономической проблематики греков (VI – IV вв. до н.э.) показыва
ет, что она развивалась в четырех различным образом связанных друг с другом
областях: хронологии и календарных расчетах, практическом мореплавании, фор
мирующейся географии и астрологии. Все это достаточно традиционные сферы.
Новый момент был привнесен зарождающейся натурфилософией.
Греки позже других цивилизаций вступили в фазу своего расцвета, а потому
постоянный дефицит знаний восполнялся через адаптацию достижений других
цивилизаций. Ранняя греческая астрономия никогда не скрывала своей зависимо
сти от египтян. К моменту возникновения любомудрия (философии) в Греции, это
создает устойчивую традицию почтения к мудрости и науке Востока. Но если ис
пользование прикладных астрономических знаний происходило без особых труд
ностей, то попытки перенесения их обобщенных астрономических представле
ний натолкнулось на ряд принципиальных трудностей: во-первых, астрономи
ческие знания стран Ближнего Востока существовали в виде множества конкрет
ных рецептов – практических рекомендаций–наставлений. Эти знания обычно
относились к низшим ступеням школ писцов. Более высокие ступени этих школ
были для греков недоступны; от них скрывали методы расчетов движения небес
ных светил (в целом довольно примитивные и основанные на многовековых эм
пирических наблюдениях). Во-вторых, прямые попытки заимствования ряда аст
рономических знаний натолкнулись на проблему: следование восточным рецеп
там было невозможно, ибо географическая широта научных центров Востока от
личалась от широт греческих колоний, что вносило в предсказания сильные иска
жения. Различие математических традиций и аппаратов не позволяло адекватно
воспроизвести даже простейшие сведения.
Эти факторы в совокупности и сформировали «легенду» о существовании
и огромных возможностях восточной науки, и что особенно важно, формировали
устойчивое убеждение о беспредельных возможностях познания мира. В услови
ях зарождающейся науки эта «легенда» сыграла важную методологическую роль.
С появлением философии потенциально возникает основа для синтеза аст
рономических знаний на базе идеи космоса как единого целого.
Простой анализ первых моделей мироздания показывает, что они носили
характер философских спекуляций, опиравшихся на скудные наблюдательные дан170

ные. Некоторые немногочисленные количественные показатели получались де
дукцией из принятой модели мироздания. Большинство мыслителей имело сла
бое представление даже о числе планет и характере их движений. Отметим тот
факт, что всего лишь через 200 лет греки предложили лунно-солнечный кален
дарь, основанный на 19–летнем цикле, так называемый «Метонов цикл», позво
ляющий предсказывать солнечные затмения. По сведениям историков такой ка
лендарь вошел в употребление в Вавилоне значительно позже. Предположим, что
к концу II в. до н. э. греческие астрономы уже имели некоторое представление
о нерегулярностях в движениях светил по небесному своду, проблемах, которые
требовали уже нового, теоретического осмысления. Ни одна из моделей космоса
предложенная досократиками, не была пригодна для такого осмысления. Нужны
были новые образы и модели, предпосылкой создания которых мог быть лишь
достаточно высокий уровень развития математической науки.
От Фалеса до Сократа космогонии первых философов грешат фантастичес
кими допущениями и конструкциями. Философская мысль, тем не менее, форми
рует первые принципы нового естествознания: сферичность и гармоническое ус
тройство космоса; закладываются основные элементы «циклического анализа»,
формируется убеждение в совершенном характере небесных объектов и их шарооб
разности (пифагорейцы), господстве судьбы (необходимости) и меры (закона) в со
вершенном мире небес (Гераклит). Теоретический характер мышления греков хоро
шо иллюстрируется хотя бы тем фактом, что греческая геометрия начинает свой
путь с задачи движения точки по сфере. В космологии Анаксимандра впервые обо
сновывается тезис о наличии центра космоса, совпадающего с центром Земли.
Астрономия греков рождалась в недрах натурфилософии. В силу этого и
методы работы греческих астрономов были необычными. Можно это предста
вить себе следующим образом: греки имели в своем распоряжении некоторые
эмпирические данные – результат наблюдений астрономов востока, и результат,
который был точен для широты Вавилона. Группы эмпирических фактов они ис
пользовали как неподлежащие сомнению величины. По этим константам и ре
зультату необходимо было воспроизвести метод расчетов, предсказывающий по
зиции светил для широты Греции. Получалось, что эти наблюдения относились
к далекому прошлому и из–за прецессии Земли давно потеряли актуальность,
но так как они брались как целое за определенный промежуток времени в про
шлом, то создаваемые греками геометрические теоретические конструкции дава
ли вполне приемлемый результат. Величина ошибки в работах Гиппарха и Птоле
мея, по мнению Тихо Браге (1546–1601), точно соответствует величине ошибки
вавилонян за VII –VI вв. до н.э., хотя греческие методы позволяли увеличить точ
ность почти на порядок.
Хотя греки и не очень активно занимались наблюдениями, они старались
не допустить серьезных противоречий между наблюдениями и вычислениями,
теорией и эмпирией. Плодотворные идеи элеатов об исключительной роли разума
в познании были отброшены из астрономии, как находившиеся в резком проти
воречии со «здравым» смыслом. Анаксимандр выдвинул идею Земли-цилиндра,
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более естественным образом сочетавшую эмпирический опыт и умозрительные
конструкции. В этом споре греки больше склонялись к цилиндрической форме
нашей планеты, так как это больше отвечало повседневному опыту. Таким обра
зом, развивающееся мышление еще не может и даже боится отрыва опыта
и умозрения.
К V в. до н.э. астрономы столкнулись с проблемой неравномерностей в дви
жении некоторых планет. Марс временами, совершал как бы попятные (неравно
мерные) движения, чем нарушался уже ставшим традиционным принцип равно
мерности кругообразных движений планет. Традиция приписывает именно Пла
тону авторство основной задачи, определившей направленность размышлений
философов и естествоиспытателей – ставшей методологической основой их по
иска: «представить видимые неравномерности в движении планет в виде равно
мерных и правильных круговых движений». Эмпирическое описание характер
ное для восточной астрономии, благодаря математической задаче, поставленной
Платоном перед греческими астрономами, превращается, таким образом, в теоре
тическое исследование, развивающееся в постоянном конфликте гипотетического
идеала и материала наблюдений. Это путь к науке.
Создание моделей космоса на основе представлений о равномерно вращаю
щихся сферах и идеях Платона явилось стимулом для разработки сферической
геометрии и «циклического анализа».
В решении этой задачи первоначальные успехи астрономии были связаны
с концепцией концентрических сфер (Калипп, Евдокс, Аристотель), которая пре
тендовала на статус космологической (орбиты планет были заменены хрусталь
ными сферами). Для согласования с реальным положением дел пришлось ввести
44 хрустальных сфер. Такой синтез космологии и астрономического образа все
ленной был достигнут на совершенно неудовлетворительном уровне согласова
ния с наблюдаемыми явлениями. Два положения, поставленные априорно: непод
вижность земной сферы и равномерность и кругообразность движения планет,
оказались роковыми для последующих направлений мысли, представляясь к тому
же несомненными аксиомами, вытекающими из здравого смысла. Именно в этой
модели закрепилось деление космоса на мир подлунный (физика) и мир надлун
ный – небесный (математика).
Дальнейшее развитие астрономия получает в период эллинизма. Здесь на
ука получает новые оригинальные организационные формы (Музей, Библиотека
и т.д.), в которых работал ученый – профессионал. Значительным достижением
этого периода следует признать геометрию Евклида, построенную в виде строгих
доказательств и выводов из системы аксиом.
Наибольшую популярность имели следующие космологические концепции:
1.Пироцентрическая (Пифагор).
Земля окружает Центральный огонь (Гестия) и состоит из двух полусфер (Земля
и Антихтон), в промежутках между которыми огонь освещает Вселенную. Осталь
ные планеты и Солнце вращаются вокруг Центрального огня. Считая десять свя172

щенным числом, пифагорейцы ввели десять подвижных сфер, вращающихся вок
руг центрального огня. Так как древние знали только пять планет, то для получе
ния космической гармонии пришлось пустить в ход фантазию, не всегда, впро
чем, беспочвенную.
2.Пироцентрическая (Филолай).
Земля, Солнце и планеты вращаются ежедневно вокруг Центрального огня. Пер
вое допущение пространственного движения Земли.
3.Система геоцентрическая (Евдокс, Калипп, Аристотель).
Вселенная ежесуточно совершает оборот вокруг оси, проходящей через центр
неподвижной Земли. Планеты обходят Землю в различные периоды по сферичес
ким орбитам. Планеты прикреплены к хрустальным концентрическим сферам
и вращаются вместе с ними. Называлась позже системой концентрических сфер.
4.Система геоцентрическая (Экфант, Гикетас, некоторые идеи у Платона и Гераклида Понтийского), допускающая суточное вращение Земли вокруг своей оси.
5.Система геогелиоцентрическая (Гераклит Понтийский),
по которой Меркурий и Венера суть спутники Солнца, тогда как другие планеты
и само Солнце вращается вокруг Земли.
6. Система гелиоцентрическая (Аристарх Самосский).
В центре мира находится Солнце, вокруг которого вращаются все остальные
планеты, в том числе и Земля, совершающая ежесуточное вращение вокруг своей
оси. Эта концепция не была принята современниками. Греки считали, что Солнце
и Луна представляют собой шарообразные объекты: Солнце – две ступни, а Луна –
одну. Вместе с отсутствием эффекта парралакса звезд, это было убийственным
аргументом против идеи гелиоцентризма.
7. Система геоцентрическая (геометрическая).
С Гиппарха в астрономию входит ряд специальных теоретических понятий: «диф
ферент», «эпицикл», «эксцентр» и других, в целом дающих неплохие результаты в
согласовании моделей с наблюдениями.
Придание теории эпицикла законченного характера и универсального зна
чения принадлежит Птолемею (II в. до н.э.) – создателю всеобъемлющей астроно
мической картины мира – геометрические конструкции, которой были поистине
уникальны и позволяли вычислять сколь угодно сложные траектории на сфере.
Новая система не обладала образной наглядностью, а потому дополнялась и по
лучала объяснение в космологической системе концентрических сфер Аристоте
ля. Так сформировалась птолемеево-аристотелевская картина мира, подвергнутая
в более позднее время великим Галилеем анализу и критики.
Отсюда следует, не пропаганда сторонников гелиоцентризма, а наоборот,
идеи оппонентов, от физики и философии, равно как и логика развития самого
естествознания, сделали гелиоцентризм реальным прототипом новой космологии
и астрономии.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА
В развитии философии языка как междисциплинарного знания выделяют
классическую, неклассическую и современную модели.
Ключевыми моментами для философского анализа выступают: 1) в рамках
классической – проблема возможности и меры наличия бытия в языке, проблема
онтологического статуса структур языка (слова и вещи), проблема соотношения
языка и мышления, проблема функционирования языка в социокультурном кон
тексте и др.; 2) в неклассической – проблема языковой интерпретации и языковой
структуры проблема соотношения естественных и искусственных языков, статус
языка в онтологии человеческого существования и др.; 3) в рамках современной
(постмодернистской) философии языка это проблема текста и интертекстуально
сти, проблема нарративной языковой практики, языковые игры.
В соответствии с этим периоды в развитии философии языка могут быть
условно обозначены как имеющие своим предметом соответственно языковую
семантику и языковую прагматику.
Ранние варианты философии языка представлены диалогизмом Сократа,
деятельностью софистов и философией имени, центральным предметом которой
выступает номинация и имя как связь понятия и выражающего его слова.
Древнегреческая традиция интерпретировала предложение как складываю
щееся из имен (Аристотель), а древнеиндийская традиция осмысления языка на
против, трактовала имя как полученное в результате деления исходной единицы
языка при грамматическом анализе.
Основной проблемой философии имени выступает проблема соотношения
имени и соответствующего ему предмета – проблема установления имен. Рассмот
рим две категории: онтологическое и конвенциальное определение структуры язы
ка. Первый подход базируется на презумпции онтологической заданности соот
ветствия имени и означаемого им предмета: образовать имена (вещей) не может
всякий, кому вздумается, но лишь тот, кто обладает высшей истиной. Такую пози
цию имел Пифагор. Конвенциальный подход к имени, напротив, понимает наиме
нование как осуществленное не в соответствии с качествами предмета, но по ус
тановлению, договору. В рамках такого подхода имя принципиально не имманен
тно предмету: имена по случаю, а не по природе. Этой точки зрения придерживал
ся Демокрит. Общим для обеих позиций является понимание наименования как
освоения. В философии Платона присутствует модель соответствия имени, пред
мета и эйдоса (идеи), которые выступают высшим образцом.
В рамках средневековой философии проблема имени существует в контек
сте спора об универсалиях, ее интерпретация происходит в рамках таких течений,
как номинализм (Уильям Оккам) и реализм (Василий Великий).
В новоевропейской традиции философия языка смыкается с методологией
теории познания (вне языковой аналитики невозможно сколько-нибудь ясно или
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последовательно рассуждать о познании, имя есть слово, произвольно выбранное
нами в качестве обозначения). Отсюда предпосылки создания специального язы
ка науки, достаточно формализированного и строгого.
Следующий пункт – лингвистический натурализм. В контексте сравнитель
но – исторического языкознания оформляется подход к языку как к организму,
проходящему в своем развитии стадии становления, развития и стадию распада.
Окончательно классическая модель в философии языка была сформулиро
вана в связи с появлением концепции Ф. де Соссюра. Соссюром осуществлен си
стемный подход к феномену языка: он представляет собой целостность сам
по себе. А поскольку язык является системой, постольку любое изменение в ней,
касаясь исходно одного элемента, на самом деле в результате своей реализации
приводит к изменению значимостей всех фигур и может коренным образом изме
нить течение всего процесса. Языковой знак, по Соссюру, есть единство означа
ющего и означаемого.
Соссюр ввел разделение языка и речи, показывающих в своем взаимодей
ствии сферу речевой практики (langage). Идеи Соссюра заложили фундамент клас
сической парадигмы исследования языка, представленной такими направления
ми в языкознании, как: 1) копенгагенская школа с ее программой создания глоссе
мантики (греч. glosso – говорение); 2) пражский лингвистический кружок
(С.Н Трубецкой, Р. Якобсон); 3) американская школа лингвистики (Л. Блумфилд,
3.Харрис, В. Блок, У. Хоккет).
Неклассическая модель в философии языка определяет язык не в качестве
объективной реальности, противопоставленной познающему сознанию, но, на
против, в качестве творческого процесса, определяющего духовное бытие инди
вида. Первый шаг движения в этом направлении был сделан пред-романтической
философией 18 века, трактовавшей человека как языковое существо, а язык – как
форму развития человеческого духа (Гердер). Основоположником неклассичес
кой парадигмы истолкования языковых феноменов и основателем философии языка
в собственном смысле этого слова является Гумбольдт. В его трактовке язык пред
стает не внешним средством выражения результатов мышления, а средством ду
ховного творчества. Концепция Л.Витгенштейна выступила основанием оформ
ления в неклассической традиции философии лингвистического анализа (анали
тической философии или философии обыденного языка).
Свой вклад в развитие философии языка внес М.Хайдеггер. С ним связана
концепция, основанная на принципиальном отказе от узкоспециальной, сугубо
семиотической трактовки языка. По Хайдеггеру, человек как пастух бытия слуша
ет его глубинный зов: это есть призыв абсолютной семантической полноты, жаж
дущей своего выражения. Именно в языке коренится для человека возможность
свершения своего высшего предназначения: язык есть способность человека ска
зать бытие, артикулировать в языковых структурах его голос, ибо устами говоря
щего говорит само бытие, обретающее в языке сферу своей презентации. В этом
плане язык есть дом бытия.
Современная философия языка развивается в контексте культуры постмо
дерна. Одна из важнейших тем – возможный, т.е. потенциальный язык, язык как
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возможность, языковой перфоманс (англ. Performance – исполнение), т.е. приме
нение языковой компетенции в конкретной ситуации говорения, актуальный язык,
язык как действительность.
Парадигма постмодерна радикально по–новому артикулирует саму пробле
му языковой реальности. Прежде всего важна проблема текста, текст понимается
предельно расширительно: мир как текст, словарь и энциклопедия у У. Эко
и Ж. Деррида. В рамках герменевтической традиции заложена трактовка языка
в категории понимания. По Г. Гадамеру, открытое для понимания бытие является
языком. Понимание, таким образом, задает как возможность понимающей интер
претации, так и горизонт герменевтической онтологии.
В позднем постмодерне столь же важным источником смысла, как и интер
претация, оказывается коммуникация. Так, Апель предлагает трансценденталь
но – герменевтическую трактовку языка, ибо язык является трансцендентной ве
личиной, условием возможности и значимости диалогического взаимопонимания.
В этой системе отсчета ситуация диалога, предполагающего взаимопонимание и
реализующегося посредством языка, становится фундаментальной предпосылкой
философской проблематики: роль языковых значений выходит далеко
за рамки обслуживания субъект-объектного взаимодействия, – она оказывается
конституирующе значимой и для интерсубъективной коммуникации, которая не
может быть сведена к языковой передаче информации, а является одновременно
процессом достижения согласия относительно смысла выражений и смысла бы
тия вещей, представленных в языковых выражениях.

УДК 316.75:141.82
д-р филос. наук, профессор Л. П. Сверчкова (ÑÏáÃÀÑÓ)
СУДЬБА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
Идеи о справедливом обществе, в котором все люди счастливы, насчитыва
ет не одну тысячу лет. В ряду этих идей, получивших после работы Т.Мора назва
ние утопий, находится и социалистическая утопическая идея.
Создание материалистического взгляда на историю происхождения, суще
ствования и развития человечества позволило Ф.Энгельсу сделать вывод о том,
что мечта – утопия может перейти в разряд научно обоснованных социальных
проектов. Закон о соотношении производительных сил и производственных отно
шений, обуславливающий смену общественно – экономических формаций, по
мнению марксистов с научной прогностической точностью указывал на тенден
цию в развитии социума, ведущую к коммунистическому типу общества. Так со
циалистическая идеология приобрела научный характер, произошло «превраще
ние социализма из утопии в науку» (Ф.Энгельс). Однако практика построения со
циалистического общества в России и ряде других стран продемонстрировала,
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что и этот тип общества, несмотря на декларацию о справедливости и т.д., на са
мом деле по своей сути был очень мало похож на то, что в теории называлось
социализмом. В связи с крахом социалистической общественной системы развер
нулась дискуссия, где обсуждались различные аспекты несостоявшегося в соци
альной реальности научного проекта, основанного на социалистической идеоло
гии, превратившейся в иллюзорное сознание. Несмотря на всё многообразие мне
ний, можно выделить в основном два подхода. Первый представлен экономиста
ми и публицистами, которые, не затрагивая саму теоретическую и философскую
основу теории социализма, видели причину в «неправильном» планировании
и управлении экономикой, т.е. в несоблюдении условий функционирования эко
номической системы, основанной на общественной собственности на средства
производства. Узурпация прав на управление всеми сферами жизни общества ад
министративно-управленческой системой привела к катастрофическим послед
ствиям: отчуждению трудящихся не только от средств производства, но и от уп
равления делами общества, появлению товарно-отчётного фетишизма. Фетиши
зированное, как и любое другое иллюзорное, сознание, преувеличивает и абсолю
тизирует одну из сторон или свойств объекта, делает её догмой. Поклонение фе
тишу тотального, директивного планирования обернулось фактической бесхозяй
ственностью, теневой экономикой. Фетишизация отчётности привела к искаже
нию истинного положения дел. Второй подход пытался найти ошибки в теории
общественного и индивидуального сознания марксизма. Именно в этом находили
причину превращения социализма в разновидность утопического сознания и в пре
вращении материалистической, атеистической идеологии в псевдорелигию.
Мне представляется, что нужно поставить вопрос о самой природе обще
ственной собственности, механизмах её функционирования, в том числе и управ
ления. Ведь по сути при построении социализма была государственная собствен
ность и ничего другого кроме административно-управленческой системы с тоталь
ным, директивным планированием и тотальным отчётом и быть не может. Маркс
критиковал утопистов социалистов за их понимание коллективной собственнос
ти, а как будет управляться экономика при общественной собственности без уп
равляющего аппарата? Значит АУС неизбежна. К чему это приводит – мы уже
знаем и это – уже не социализм по определению. В классическом марксизме выяс
нена роль государства в антагонистических формациях и показано, что коммуни
стическое бесклассовое общество не нуждается в нём, должно быть самоуправля
ющееся сообщество. Эта идея – одна из основных, недаром её разрабатывает
В.И.Ленин в работе «Государство и революция». В первые месяцы после револю
ции была попытка реализовать теорию на практике. Но, жизнь заставила отказать
ся от этих попыток. Всё закончилось созданием государства со всеми его атрибу
тами. В эпоху зрелого социализма появился весьма странный тезис – отмирание
государства через его усиление, укрепление. Очевидность роли государства и не
желание отказываться от социалистической идеи лежат в основе этого «диалекти
ческого» тезиса. Несостоятельность претензий на научность социализма имеет гно
сеологические и методологические корни. Бескризисное и гармоничное развитие
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общества, свободное развитие личности, безгосударственное управление и все
другие составляющие коммунизма обосновывались классическим стилем мыш
ления научного знания XIX века, классической научной картиной мира. Отсюда и
вера в безграничные возможности разума всё рационализировать и просчитать,
отсюда и проективная логика, отсюда и недооценка роли вероятностных законо
мерностей, творческой роли хаоса и случайностей. В связи с открытием принци
пиальной неполноты формализации (Б.Рассел, К.Гёдель) становится весьма со
мнительной идея социалистического планирования. Самоорганизация в сложных
системах природного физического типа принципиально отличается от социаль
ной самоорганизации, т.к. люди наделены сознанием и эмоциями. Несмотря на
то, что в марксизме всегда подчеркивалось, что надо учитывать эту особенность,
но на деле как это учитывать – оказалось неясным. Кроме того, следует отметить,
что роль рационального начала всегда преувеличивалась в марксизме.
Представляется, что тенденция к абсолютизации рациональности в челове
ческом сознании и поведении, связана с особенностями становления и развития
«научной» идеологии. К.Марксу и Ф.Энгельсу в полемике с идеалистическими
взглядами на сущность человеческой личности и «неразумности» общественных
отношений, приходилось акцентировать внимание на социальной природе лично
сти. Они доказывали, что без изменения общественных отношений, без уничто
жения частной собственности на средства производства невозможно вернуть тру
ду его нравственную сущность. В тот период развития марксистской идеологии
вопросы о биологических основах и роли эмоциональной сферы в структуре лич
ности не стояли в центре внимания.
Рациональность, наряду с трудовой сущностью человека в качестве главно
го родового признака послужила основой недооценки психологических устано
вок и мотивов поведения людей. Казалось, что достаточно показать нерациональ
ность религии, иллюзорность религиозных представлений и каждый человек, спо
собный мыслить, поймет преимущества научного мировоззрения. Казалось, что
после уничтожения частной собственности на средства производства достаточно
объяснить преимущества коллективного труда и у людей атрофируется чувство
собственности, все будут трудиться, руководствуясь нравственными нормами.
Но умаление роли биологических и психических элементов послужили ос
новой иллюзий о полном равенстве людей. Фетишизация социальных начал и кол
лективизма как одинаковости людей привели к подмене индивидуальности инди
видуализмом. Игнорирование эмоциональных мотивов в поведении человека дол
гое время препятствовали осознанию психологических корней отчуждения. Глав
ным доводом в призывах к честному труду был довод общего блага. Работаем –
то, не на капиталиста, а на себя. Но оказалось, что человеку, отчужденному от
средств производства и управления, совсем неважно в чьих руках эта собствен
ность – частного лица или государственного ведомства, психологический эффект
был одинаков. Поэтому, наверное, упование лишь на изменение социальных, эко
номических отношений, способных сделать каждого человека честным, добрым,
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справедливым, содержит в себе большую долю иллюзий о человеческой природе.
Кроме того, практика показала, насколько сложны взаимодействия рационально
го и эмоционального в сознании человека.
В управлении поведением советских людей сочетались, казалось бы, несов
местимые тенденции – абсолютизация рациональности, способствующая распро
странению иллюзий полезности тотального директивного планирования и управ
ления обществом, и апелляция к чувственной, эмоциональной стороне личности
в проведении различного рода социальных мероприятий. Достаточно вспомнить
политические процессы и требования больших масс людей самых суровых приго
воров, психоз поиска врагов народа, превративший аморальность доноса в доб
лесть социалистического человека, религиозный экстаз веры в «организатора
и вдохновителя всех наших побед».
При выявлении механизмов превращения идеалов в догмы и фетиши надо
учитывать специфику идеала как формы сознания. Идеалы – на то они и идеалы,
что в буквальном виде не переносятся в практику, а служат нравственными и иде
ологическими ориентирами. Их воплощение происходит через нравственные нор
мы и социальные программы, учитывающие, с одной стороны, идеал как цель, с
другой – вариативность существующих отношений и интересов, корректирующих
их содержание. Кроме того, нельзя упускать из внимания характер взаимосвязи
идеологии и государственной власти. Существует опасная тенденция «оборачива
ния» даже самых прекрасных нравственных и общественных идеалов в идолы.
Став господствующей идеологией, общественные идеалы уже не являются объек
том свободного выбора, они насаждаются как единственно верные и общезначи
мые, путем регулирования духовного производства и контроля за сознанием. Ил
люстрацией может служить история христианства. Но и не только его. Наша не
давняя история показывает, что в результате установления режима культа личнос
ти, марксизм, превращенный в свод догм, стал выступать в роли «священного
писания». Из марксизма была выдвинута его «живая душа», поэтому метод цитат
ничества, споры по поводу аутентичного прочтения текста, ссылка на авторитет
классиков марксизма как критерий истины, свойственные религиозному типу ра
циональности, являются закономерным следствием существования марксизма
в качестве официальной идеологии.
Итак, социалистическая идея сделала полный оборот, снова превратившись
в утопию. Однако, насколько сильна эмоциональная энергия веры в социализм мы
наблюдаем и сейчас. Кроме желания людей жить в справедливом обществе она
подпитывается «бандитской» фазой развития капитализма в нашей стране.
Западное общество в ХХ в. по большей части ушло от иллюзий и утопий.
Оно пишет и обсуждает антиутопии. Хотелось бы, чтобы идеи социализма, хотя
бы и утопические, существовали как нравственные ориентиры, как противовес
мрачным антиутопиям будущего человечества.
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АРИСТОТЕЛИЗМ И СТАНОВЛЕНИЕ ЗАПАДНОЙ
НАУЧНО-ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Становление западноевропейской научно-техногенной цивилизации – слож
ный многоплановый социокультурный процесс. Духовным основанием этого про
цесса выступает античная греко-римская рационалистическая культурная тради
ция. А античная философия является формообразующим элементом этой тради
ции. Философия греков утверждает высочайший авторитет разума как инструмен
та познания, как судьи и арбитра, как носителя основных ценностей, придающих
осмысленность и упорядоченность жизни людей. Авторитет разума не зависит
от того, каким путем разум добирается до истины: он может двигаться к ней опос
редованно, опираясь на чувственно-опытное постижение природных вещей, либо
восходить к ней прямо, минуя чувственный опыт, помещая между собой и исти
ной лишь чистую логику понятий. Но это различие становится значимым в той
мере, в какой оно определяет выбор объекта познавательных усилий разума и,
следовательно, задает их результат.
Противоположность путей познавательного процесса явственно обнаружи
лось в учениях Платона и Аристотеля. В трактовке Платона разум непосредствен
но познает гипостазированную сущность, идею, которая выступает в качестве
объекта. Ценность познания возрастает пропорционально удаленности от чувствен
но-воспринимаемого мира природы. Напротив, в трактовке Аристотеля разум,
опираясь на чувственный опыт, извлекает сущность из чувственного мира при
родных предметов. В первом случае ключ к пониманию и объяснению природы
лежит в надприродном умопостигаемом мире совершенных духовных объектов,
идей. Во втором случае этот ключ таится в самой природе, в чувственно-воспри
нимаемых предметах, которые и являются объектами познания.
Из этого различия в понимании познавательного процесса выросли конку
рирующие научные программы платонизма и аристотелизма, которые были об
стоятельно проанализированы в работе П.П. Гайденко «Эволюция понятия науки»
(М., 1980). В научной программе Платона определяющую роль играли математи
ческие объекты. В платоновской космологии и физике они служили мостом меж
ду миром идей и миром вещей. Условно говоря, физическая реальность превра
щается в математическую (пространственно-геометрическую) проекцию сверх
природной реальности идей. Научная программа Аристотеля, в противополож
ность Платону, ориентирует науку на прямое постижение чувственной реальнос
ти, физического мира, опирающееся на чувственный опыт. Эта программа пред
полагает, что познание движется от чувственной реальности вещей к скрываю
щейся в них умопостигаемой сущности (форме), таким путем объясняя природу
вещей. В вещах как сущем ум отыскивает их суть, суть бытия. В научно програм
ме аристотелизма статус природных вещей, чувственного мира очень высок.
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У Платона же сущее и суть бытия совпадают в идее, и вещи как несовершенное и
искаженное отображение идей уходят из области совершенного научного познания,
удаляются в сферу мнения. Познание природы вещей по Платону становится воз
можным лишь как производная от знания более высокого уровня, знания идей и
математических объектов, знания врожденного и открывающегося уму в припоми
нании. В этой программе чувственный опыт утрачивает познавательную ценность.
Соперничество платонизма и аристотелизма из античности переходит в сред
невековье, вписываясь в новый культурный контекст, заданный христианизацией
Европы. Учение Платона, воспринятое средневековьем в интерпретации неопла
тонизма и неопифагорейства, несомненно, было гораздо ближе духу Христиан
ства, чем учение Аристотеля. Господство идей неоплатонизма в средневековой
философии было предопределено авторитетом и влиянием Августина на средне
вековую мысль, и августинианстово вплоть до XII века сохраняло неоспоримое
духовное лидерство. При этом средневековые философы запада были знакомы
с сочинениями Платона не намного лучше, чем с текстами Аристотеля.
Господство августинианства, однако, не означает, что аристотелизм вовсе
отсутствует в средневековом сознании. Значительное влияние на средневековую
мысль оказывали логические произведения Аристотеля и многочисленные ком
ментарии к ним. Поэтому поддерживаемый августинианской традицией культ ра
зума, как дарованного богом инструмента познания, направленного на непосред
ственное постижение интеллигибельного бытия, подкрепляется аристотелевской
логикой в качестве важнейшей особенности рациональной процедуры познания.
Этот отмеченный Жильсоном еще у Эриугены «христианский рационализм» пи
тался как августинианским платонизмом, так и аристотелизмом.
Первоначальное преобладание августинианства в средневековой культуре
ориентирует разум на непосредственное постижение надприродной, чисто духов
ной реальности. Однако наличие устойчивой рационалистической традиции, под
держивавшейся, в том числе, благодаря присутствию аристотелизма, не позволи
ло окончательно удалиться от разума как инструмента постижения истины. Одна
ко исходившая от августинианства угроза увести разум от познания природы, от
крывающего путь к истине, устранить природу в качестве посредника между ра
зумом и истиной, была вполне реальной.
Спор платонизма и аристотелизма резко обострился во второй половине XII.
Толчком к этому послужило массивное проникновение в европейскую мысль на
учных трудов Аристотеля, переводы которых практически одновременно проник
ли из мавританской Испании, испытавшей сильное арабское влияние Сицилии,
а также из Византии. Эти труды Аристотеля вызвали подлинный интеллектуаль
ный шок, поскольку резко диссонировали с устоявшейся гармонией платонизма
и христианства. Однако спор аристотелизма и платонизма в данном случае был не
столько спором научных программ, спором о путях построения и развития науч
ного знания. В более широком смысле этот конфликт носил цивилизационный
характер, ибо от победы одной из сторон зависел выбор пути развития западной
цивилизации. Речь шла о том, сумеет ли западная цивилизация, опираясь на зало181

женную античностью рационалистическую традицию, развиться в научно-техно
генную цивилизацию, ориентированную на научно-технологическое овладение
природой, и сделать науку и технологию формообразующими элементами цивилизационного процесса. Или, напротив, она пойдет по пути все большего отхода
разума от познания природы в сторону постижения надприродной реальности.
Это, в конечном счете, могло привести к полному отказу от разума как малопри
годного инструмента постижения этой надприродной реальности и переходу
к непосредственному (без посредства рациональной процедуры) чисто интуитив
ному, супрарациональному постижению абсолютного надприродного бытия вплоть
до прямого духовного слияния с ним.
Знакомство с Аристотелевой наукой о природе, с его физикой, вызвало пере
ворот в средневековом мировосприятии. Природа стала законным и достойным
объектом познания. Причем не в том смысле, как это было у тех францисканцев,
которые разделяли августинианство и склонялись к номинализму. Для них при
родные предметы – лишь единичное, они не являются носителями общего, сущ
ности. И поэтому познание природных предметов имеет скорее практическую,
нежели теоретическую ценность. Отсюда ведет свое начало позитивистско-прагматистское понимание науки о природе. Напротив, в аристотелизме природа ста
новится объектом познания прежде всего как источник знания сути бытия и исти
ны, а наука о природе приобретает теоретико-познавательную ценность.
Интеллектуальный кризис XIII века был связан с реакцией на распростране
ние учения Аристотеля. Аристотелизм вызвал активное сопротивление платоников-августинианцев, опиравшихся на авторитет церковной традиции, в которой
платонизм занимал прочное место. Этот кризис привел также к появлению во мно
гом разрушительной для разума концепции двойственной истины. Наконец, его
результатом стала попытка синтеза аристелизма и христианской доктрины, пред
принятая Фомой Аквинским. И августинианец, ярый противник Аристотеля, Бонавентура, и идеолог концепции двойственной истины Сигер Брабантский, и Фома
Аквинский были современниками, что усиливало реальный драматизм конфлик
та, продолжавшегося на протяжении всего XIII столетия. Результаты победы то
мизма в этом конфликте превзошли намерения Аквината, стремившегося прежде
всего к примирению с христианской доктриной приобретшего популярность, но
плохо согласующегося с христианским миросозерцанием учения Аристотеля.
Победа томизма, ставшая победой аристотелизма, закрепила право разума на по
знание природы, на получение истинного знания о природе и включило это позна
ние в средневековую структуру знания. Можно сказать, что интегрированный в
средневековое миросозерцание аристотелизм, легализовав познание природы,
послужил идейным фундаментом научно-техногенной линии развития европейс
кой цивилизации, и, тем самым, сохранил и упрочил многовековую рационалис
тическую традицию европейской культуры. И, разумеется, этот духовный процесс
находился в тесной взаимосвязи и корреляции с социально-экономическими про
цессами, развивавшимися в этот период в Европе.
Сменившая средневековье эпоха Возрождения с ее антисхоластическим
пафосом породила мощную волну антиаристотелизма и одновременно восстано182

вила авторитет и влияние Платона. Отход от Аристотеля в его схоластической пе
реработке, в его томистской интерпретации был своеобразным утверждением сво
бодомыслия. Из учения Платона идеологи Возрождения черпали антропоморфи
ческую интерпретацию космоса, символизм в истолковании природы, органистическое восприятие архитектоники мироздания, пантеистическое слияние бога
и природы в едином космосе. Однако эта победа платонизма и пифагореизма
в идеологии Возрождения не стала поражением Аристотеля. Его идеи не исчеза
ют. Очищенные от религиозно-схоластической интерпретации они присутствуют
и в возрожденческой натурфилософии и в гражданской этике Ренессанса. Причем
парадокс восстановления платонизма состоял в том, что оно не сопровождалось
уходом от чувственно-природной реальности, потерей интереса к ней, как этого
можно было ожидать. Напротив, Возрождение всемерно утверждает интерес
к природе как дому, где человек поставлен быть хозяином, как к объекту познава
тельных и творческих усилий человека. И эта позиция значительно ближе идеоло
гии аристотелизма в ее чистом, не усеченном схоластикой виде.
Научная революция XVII века, формально ознаменовавшая торжество науч
но-техногенного типа цивилизации, традиционно воспринимается как победа на
учных программ Платона и Демокрита над программой Аристотеля. И в целом
это верно. Действительно, физика и космология Аристотеля по многим позициям
противоречили принципам новой физики и астрономии. Физика Аристотеля была
физикой качеств, физикой статики, она отрицала актуальную бесконечность и пу
стоту. Эта физика выделяла надлунный и подлунный миры и устанавливала прин
ципиальное различие их законов. Физика Аристотеля – это физика мира, наблю
даемого в рамках обыденного опыта и здравого смыла, что и порождало умозри
тельность объяснения. Она ближе к непосредственному чувственному опыту, чем
физика Галилея, опосредовавшая опыт математической реконструкцией бытия и
перешедшая к эксперименту. И эта физика Галилея, как справедливо отмечает
А. Койре, оказывается гораздо ближе к Платону. (См. Койре А. Очерки истории
философской мысли. М., 1985)
Победа научной программы Платона с ее математизацией физической ре
альности, с математическими конструктами, налагаемыми на природные объек
ты, отвечала уровню развития естествознания того времени. Но тот факт, что на
учная программа Платона оказалась на определенном этапе более удобной для
описания природной реальности сообразно знаниям эпохи, не отменяет принци
пиальной победы аристотелизма в качестве идеологии, ориентирующей науку на
познание извлекаемой из чувственной реальности сущности. А если вспомнить,
что у Бэкона и Декарта, этих идеологов науки нового времени, были значительные
«родимые пятна» аристотелизма (взять хотя бы бэконовские «формы» или карте
зианское отрицание пустоты), становится понятно, что победа платонизма, даже
в качестве научной программы не была абсолютной. (Заметим мимоходом, что
в свете современной постклассической науки научная программа Аристотеля об
наруживает даже некоторые преимущества перед программой Платона.) Все это
становится дополнительным аргументом в пользу реабилитации аристотелизма.
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Подводя итог, укажем, что есть достаточные основания говорить о весьма
значительной роли аристотелизма как идеологии научного познания природы не
только в сохранении рационалистической античной традиции в европейской куль
туре, но и в становлении научно-техногенной цивилизации запада. При этом осо
бо следует отметить историческое значение состоявшегося благодаря Фоме Аквинскому возвращения Аристотеля в интеллектуальную жизнь средневековья, что
в большой степени способствовало повороту к познанию природы, ставшему
в последующие века столь плодотворным. Во всяком случае процесс становления
научно-техногенной цивилизации не следует понимать как простое отрицание или
преодоление аристотелизма лишь потому, что этот процесс совпал со сменой на
учной программы в период научной революции XVII века, а также не следует отож
дествлять аристотелизм как научную программу и аристотелизм как идеологию,
обосновывающую ценность научного постижения природы.
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