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ное наследие с современными достижениями – это и есть поле деятельности
Ар Деко. Ретроспективность Ар Деко проявляется в желании придать новый смысл
историческим находкам.
Течение Ар Деко охватывает более широкую территорию, чем это принято
в западной историографии. Оно получило развитие и на территории Восточной
Европы и СССР.
Изучение исследовательских подходов к описанию отечественной архитектуры стиля Ар Деко в современной историографии приводит исследователь Крейзер И.И. в своей диссертационной работе «Эволюция пластического языка Стиля
Ар Деко в отечественной архитектуре конца 20-х – 50-х гг. XX ст.», где выделяются четыре этапа в развитии представлений о данном течении в России:
I этап – вторая половина 1920-х – 1950-е гг. – зарождения, становления
и угасания стиля, который получает название «архитектура соцреализма»;
II этап – 1960-е – 1970-е гг. – характеризуется критическим отношением
к архитектуре 20–50-х годов. Наиболее распространенные характеристики – «украшательство» и «эклектическая»;
III этап – 1980 – 1990-е гг. – у отечественных исследователей формируется
ряд позиций, как-то: архитектура находится на службе у Власти; в связи с использованием исторического наследия подчеркивается ее ретроспективность; выявляются ранее не замеченные школы, течения местного характера, например, «украинский стиль»; особо выделяется архитектурный пласт малоизученного «переходного периода»;
IV этап – отличается рефлексивным отношением к прошлому и переоценкой ценностей, соотнесением советской культуры с западной. На этом этапе формируется новый взгляд на отечественную архитектуру как часть мирового процесса. Происходит включение термина Ар Деко в отечественную историографию.
Исследователь Т. Г. Малинина в докторской диссертации «Стиль Ар Деко.
Истоки, региональные варианты, особенности эволюции» показала роль Ар Деко
как важной структурообразующей компоненты сложной художественной системы модернизма. Целью ее работы было воссоздание целостной картины сложения стиля Ар Деко, дополненной анализом отечественного искусства.
Из европейских и американских литературных источников известно, что
стиль Ар Деко на Западе охватил практически все сферы человеческой деятельности – полиграфию и рекламу, изготовление мебели и оформление интерьеров,
дизайн одежды и украшений, архитектуру и многое другое. Впитывая и преобразовывая все новое, это течение умело использовало традиции, и этим оказалось
в более выгодном отношении по сравнению с авангардом.
В европейской архитектуре момент возникновения Ар Деко четко не обозначен. Однако, как известно из вышеупомянутых источников (Сюзанна А. Стерноу «Арт Деко. Полеты художественной фантазии»; Patricia Bayer «ART DECO
ARCHITECTUR»), что в 1925 году в Париже состоялась Международная выставка современных декоративных искусств и ремесел, на которой в полном объеме
были представлены достижения декоративно-прикладных искусств того време-

Сюзанна А. Стерноу дает перечень некоторых названий этого явления
в Америке: «джазовый модерн», «обтекаемый модерн», «зигзаг-модерн», «неовизантизм», «нео-эклектика», «нео-классика» и другие.
Впервые термин Ар Деко употребила организатор выставки «Les Annes
“25”. Art Deco. Bauhaus. Stile. Esprit Nouveau», которая проходила в Париже в 1966 г.
и автор каталога к ней И. Брунгаммер.
Термин Ар Деко глубже всего отражает смысл декоративной архитектуры
этого периода. Он не несет в себе политического, географического оттенка, а также не повторяет тех многочисленных имен исторических стилей, к которым обращались архитекторы. Термин Ар Деко направлен на выявление характера архитектуры отличающейся от рационалистической того же времени.
В Западных источниках следующая периодизация в исследовании стиля
Ар Деко:
I период (1920-е – 1940-е гг.) – стиль существует рядом с рационалистическими направлениями, не противопоставляя себя им. Он не декларирует себя, не
проявляет последовательность в предпочтении какой-либо исторической стилистики (например, готической и византийской в США, классицистической и Ар Нуво
во Франции, сецессиона в Чехии и др.), а находится в поиске, постоянно экспериментирует в соединении новых открытий из области дизайна и строительных технологий с местными традициями, национальной экзотикой, находками авангардных течений. Наверное, поэтому, этот стиль получает множество частных наименований (готический стиль, вертикальный стиль, стиль небоскребов, Нью-йоркский стиль, обтекаемый модерн, зигзаг-модерн, арт-модерн, стремительная линия,
джазовый модерн, стиль джаз, Style Chanel, Style Poiret) и не оценивается как целостность.
II период (1950-е – 1960-е гг.) – стиль не выявлен, не выделен, господствующим течением считается модернизм (modern movement), представленный как общность рационалистических течений.
III период (1970-е – 1990-е гг.) – с приходом Постмодернизма ученые уделяют пристальное внимание ретростилям, обнаруживают между ними общность.
Появляется термин, объединяющий множество местных, частных названий – Ар
Деко. На этом этапе, западные ученые отмечают сходство отдельных советских
объектов (Московское метро, выставочные павильоны 1937 и 1939 гг., послевоенные московские высотки и др.) с архитектурой 30-х – 40-х годов Запада, включают их в перечень объектов стиля Ар Деко.
Таким образом, анализ исследовательских позиций в отечественной и западной историографии показал отсутствие целостного взгляда на стиль Ар Деко –
сложное, неоднородное и многоликое синтезирующее течение, подлежащее дальнейшему исследованию и всестороннему изучению.
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ни. В журнале «Архитектурный дизайн» (АД) за октябрь 2003 года, посвященном
Ар Деко, указывается, что привычной датой рождения этого стиля критики считают 1925 г.
В тоже время Стерноу и П. Байер пишут, что термин «Ар Деко» появился
гораздо позже, в 1966 году, как производный от названия Exposition Internationale
des Art decoratifs et Industriels Modernes, во время прохождения в парижском Музее декоративных искусств выставки по мотивам 1925 года.
На выставке 1925 года «столкнулись» два противоборствующих направления в искусстве и архитектуре – это рационалистическое, представленное авангардными проектами некоторых стран, в том числе и Советским Союзом и декоративное – Францией, Польшей и другими европейскими странами.
Описывая французскую архитектуру, существующую до 1966 г, западные
источники (Encyclopedia of 20th-century Architecture), выявляют такие разновидности:
 псевдо-пуристскую, которая представлена жилым комплексом Маллета-Стивенса на улице Маллет-Стивенс в Париже (Rue Mallet-Stevens)
1926–1927;
 пышную, роскошную, откровенно-декоративную, представленную павильоном коллекционера Пьера Патоута на Парижской выставке 1925 г.
(Pavillon du Collectionneur Pierre Patout);
 кубистическую, сухую, имеющую развитие от ранних работ Ле Корбюзье как в доме П. Патута на авеню Жан-Баптиста Клемента (Avenue JeanBaptiste Climent) в Булоне-на Сене (Boulogne-sur-Seine) 1929 г.;
 технологическую, выражающую буржуазную моду на авангард, радикально-натуралистическую машинную метафору как в Замке из стекла в
Париже 1928–1932 гг. архитектора Бижвоета.
И только после 1966 г., по их мнению, эти разновидности объединяют под
именем Ар Деко.
На остальной территории Европы Ар Деко был неотъемлемой частью существовавших архитектурных традиций, таких как Амстердамская школа в Голландии (Универмаг Бьенкорф в Гааге Крамера (Kramer) 1924–1925), частью традиций и наследия Ф.Л. Райта в США, экспрессионизма в Германии (дом Паулы
Модерсон-Бекер (Paula Modersohn-Becker Hause) на Беттергассе в г. Бремен арх.
В. Гетчер 1926 год.
В США Ар Деко являлся связующим звеном между традициями французской Школы изящных искусств (Ecole des Beaux-Arts) и строительными технологиями, соединяя каркас с обшивкой зданий. Здесь этот стиль получил расцвет
в высокодекоративном сценографическом оформлении фасадов, используя полихромию от модернистических до исторических мотивов. Американский Ар Деко
сочетал мотивы готики (небоскреб арх. К. Гилберта), декоративную пышность
Ар Нуво (арх. Салливен), традиционализм европейских стран (арх. Э. Сааринен)
с набиравшим силу Интернациональным стилем. Признанным мировым символом Ар Деко является небоскреб У. В. Аллена в Нью-Йорке Крайслер-билдинг,
построенный в 1928–1930 гг.
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1. Период первых государств (до конца III в. до н. э.)
Первые китайские поселения появились около 6 тысяч лет назад в бассейне рек Хуанхэ и Янцзы, где люди жили в простых низких деревянных домах. Здесь
и возникли основные формы китайской традиционной культуры.
В 21 веке до н. э. в северной части Китая возникли первые династии Ся,
Шан и Чжоу. Бронзовый век постепенно уступал место железному веку, когда стали появляться города и более высокие здания. Появилась культурная и идеологическая иерархия, что отразилось на архитектурном облике зданий, прежде всего
дворцовых.
В 770–221 гг. до н. э. в периоды Чуньцю и эпохи Воюющих царств началось использование железа, что стимулировало процесс развития производительных сил. Соответственно ускорился рост городов. Но основой зданий продолжал
оставаться деревянный каркас, окрашенный кирпич и черепичные крыши.
Войны разделили страну на многие малые государства, в связи с чем увеличилось число городов и посёлков, произошло расширение их территорий и развития этой тенденции к югу. На этом этапе сложились основные черты древней
архитектуры Китая и сформировалась база для ее дальнейшего развития.
2. Период феодального государства (III в. до н. э.– 1840-е гг.)
В 221 г. до н. э. в эпоху Цинь закончился период продолжительных войн
и произошло первое объединение Китая. Появилась возможность большие человеческие и материальные ресурсы направить на строительство столицы Саньян,
на строительство дворцов, гробниц, подъездных дорог, каналов, Великой китайской стены. Но в то же время развивались и местные строительные методы и традиции.
Династия Цинь просуществовала всего 15 лет. В 206 г. до н. э. новая династия Хань создала сильное устойчивое государство. Она продолжает массовое строительство с всесторонним развитием всех видов зодчества. Простые структуры
деревянного каркаса постепенно заменяются более сложными, появляются новые формы крыш. Был достигнут определенный прогресс и в развитии структуры
и методов кирпичной кладки. Однако города по-прежнему сосредоточены в бассейне реки Хуанхэ; на юго-восточном побережье плотность населения меньше.
Цинь и Хань правили 500 лет и за это время в Китае сформировалась уникальная
национальная архитектура.
В 220–581 гг. Китай претерпел в общей сложности около трёхсот лет войн.
Династия Цзинь часто вела войны в бассейне Хуанхэ. В 420 году произошел раздел Северной и Южной династий. Войны нанесли большой материальный ущерб,
вызвали экономический спад, но также содействовали знакомству с этнической
архитектурой и обмену культурными достижениями. Большое число людей пере-
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езжает на юг, где было меньше войн. Эти люди приносили туда свою технику
и культуру. Поэтому на юге экономика и культура быстро развивались, там возникали и развивались города. Постепенно стабилизировались виды деревянного каркаса и архитектурные формы на их основе. Но появился и новый фактор культурного влияния – буддизм, который стал проникать из Индии в I-II веке. В связи
с этим власти начали дорожить традиционным даосизмом. Начинается массовое
строительство культовых зданий, возникают пагоды с традиционной деревянной
структурой. От этого времени сохранилось много больших храмов, башен, пещер, прекрасных скульптур и фресок. Это был период китайской национальной
интеграции, обеспечившей устойчивое развитие традиционной архитектуры,
а также и поглощение буддийской культуры.
В 581 г., в эпоху династии Суй, вновь происходит объединение Китая.
По линии Север-Юг был проведён Великий Китайский канал (от Пекина до Ханчжоу), чтобы содействовать материальному и культурному обмену между севером и югом. Он повлиял на будущее развитие страны, встал вопрос о выборе новой столицы. В период династии Суй была построена на основе серьёзного планирования столица г. Чанъань. После этого, при династии Тан (618–907 гг.) продолжалось строительство города на основе оригинальных структур, так что г. Чанъань стал крупнейшим в мире городом. В то же время развитие промышленности
и торговли содействовало развитию международной торговли и культурных обменов, способствовало процветанию многих прибрежных городов. Экономический центр постепенно переместился на юг страны. Началось развитие городов и
архитектуры по двум осям: по реке Янцзы и Большому каналу. От этого периода
остались гробницы, храмы, каменные пещеры, башни, мосты, городские дворцы
и пр. Они построены на высоком художественном и техническом уровне, а скульптуры и фрески очень изящны. Династии Суй и Тан способствовали процветанию архитектуры в Китае, влиянию иностранных культур, что постепенно сформировало богатую типологию архитектурных и строительных форм.
В 960-м году, с началом правления династий Сун, Ляо и Цзинь, Китай снова
вступил в полосу междоусобных войн, растянувшуюся на три столетия. Но на юге
политика Сун обеспечивала стабильность. Здесь наблюдался экономический
подъем, расширялись сельскохозяйственное производство, внутренняя и внешняя
торговля, развивалось ремесленное производство. Росло количество средних городов, жизнь в городах процветала. Магазины формировали целые улицы. В деревянных зданиях более рационально использовались строительные модули, расширялись их комбинаторные возможности. В то же время стилистический строй
зданий менялся от монументально-торжественного к более лирическому и более
декоративному. Этот поворот в архитектуре повлиял на её последующее развитие.
В 1271 году Монголия вошла в состав Китая, образовалась династия Юань
и Пекин был избран столицей. Широко развернувшееся строительство представительных зданий основывалось на китайских архитектурных традициях.
После 1368 года к власти пришла династия Мин, а в 1644 году – династия
Цин. В период Мин активно застраивались Нанкин и Пекин. Зодчество и градос-

УДК 72.032.111/.112(510)
аспирант Вэнь Цунжу (СПбГАСУ)

Уже на раннем этапе творчества можно проследить различие акцентов
в концепциях двух авторов. Для Ле Корбюзье архитектура это, прежде всего, высокое, глубоко духовное искусство. Для Гропиуса – мощный эстетический инструмент строительства новой жизни. Так, несмотря на общность ключевых идей
авторов, заметно расхождение их идеологий в области глубинного отношения к
тому, что есть архитектура.
Критикуя устаревшую политику «искусство ради искусства», В. Гропиус
утверждает: «Вещи, которыми мы сейчас занимаемся, не могут существовать для
самих себя; они должны быть неразрывно связаны с нашим развивающимся мировоззрением. Поэтому основание, на котором строится наша работа, не может не
быть очень широким» (Устойчивость идей Баухауза. 1922). Тем самым автор провозглашает новую «жизнестроительную» функцию архитектуры, которая выступает в роли интегрального синтеза искусств, также включающего в себя технический, научный и социальный аспекты. В тоже время Ле Корбюзье в своей книге
«К архитектуре»(1923) превозносит архитектора, возрождая в нем художника:
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ной близости от границы, или от железной дороги используется европейская архитектура. Самые крупные среди таких городов – Харбин и Шэньян.
Влияние европейской архитектуры на китайскую делится в своём развитии
на три периода. Первый (1840–1910-е гг.) – это время создания архитектурных
проектов иностранцами в соответствии с западными стандартами и приемами в
этой сфере. Определенного фиксированного архитектурного стиля в этот период
не сформировалось: на смену первоначальному классицизму пришел европейский неоренессанс и более свободный эклектизм, а также причудливые сочетания
классических европейских форм.
Второй период (1920-е – 1930-е гг.) – это время столкновения китайской
и западной культур в связи с тем, что многие китайские европейские архитекторы
вернулись на родину. Наблюдается процесс синтезирования национальных и привнесенных архитектурных форм притом, что китайские архитекторы уже следили за мировыми современными течениями. Это был пик развития современной
архитектуры в Китае.
Третий период (1930-е – 1940-е гг.) – это время, когда после больших разрушений в результате китайско-японской войны 1937 г. влияние европейской колониальной архитектуры стало сокращаться. Победа над Японией в 1945 году прервала развитие этой тенденции.

троительство в этот период отличаются большим рационализмом и зрелостью,
чем при династии Сун, было создано много садов (это было время расцвета китайского садово-паркового искусства). В связи с развитием ремесленного производства развивается многоцелевое использование кирпича. В период Цин процветала и народная архитектура, в том числе многообразное этническое зодчество. Но официальная архитектура по-прежнему основывалась на упрощенных
типовых структурах, многокрасочности и измельченном декоре, что в конце концов привело к застою застрой. В этот период, с развитием товарного хозяйства,
торговые города и посёлки распространились уже по всей стране, особенно на
юго-востоке, так что дельта реки Янцзы превратилась в урбанизированный район. Река Янцзы и Большой канал стали транспортными артериями по двум осевым направлениям – “восток-запад” и “север-юг” Поэтому в прибрежных городах
строительство и архитектура развиваются особенно активно. Но в городах на берегу Китайского моря для защиты от японских пиратов приходилось строить крепости. Тем не менее, эти 600 лет в Китае поддерживалась в целом мирная ситуация, что явилось предпосылкой для развития древней китайской архитектуры,
особенно в конце периода.
В 1840 году, после войны Опий, в Китае закончилась эпоха древнего феодального общества, страна становится полуколониальным государством.
3. Полуколониальный период (1840–1945 гг.)
В ХIХ веке европейские страны развивались быстрыми темпами. Династия
Цин стала приходить в упадок с вытекающими отсюда экономическими последствиями. Ослабленный Китай с 1840 г. стал объектом агрессии со стороны Европы, в результате чего превратился в полуколониальное государство. Начался процесс активного влияния западных культур на архитектуру и городское строительство Китая. Появились новые типы зданий: заводы, железнодорожные станции
и вокзалы, банковские, больничные, школьные здания, церкви, здания дипломатических представительств. Стали использоваться новые, строительные материалы, технологии, новая строительная техника. Все это сократило масштабы применения древесины и традиционных ручных методов в строительстве. Начали
исчезать некоторые виды традиционной архитектуры, прекратилось строительство дворцов, храмов и алтарей, мавзолеев. В связи с переменами возникли новые виды производственной деятельности. Соответственно менялся и образ жизни людей.
В этот период в китайской архитектуре сосуществовало два направления:
с одной стороны – традиционная китайская архитектура, с другой – распространение европейских архитектурных форм. Торговые порты, расположенные на реке
Янцзы и Китайском море, были открытыми городами и поэтому больше были
подвержены влиянию западной культуры. Появляется большое количество архитектуры европейского стиля, особенно в городах Шанхай, Тяньцзинь, Гуанчжоу,
Сямэнь, Циндао, Нинбо и Нанкин. Однако в большинстве внутренних городов
и в отдаленных деревнях по-прежнему применяются только традиционные архитектурные формы. Лишь в отдельных городах, находящихся или в непосредствен-

ка. В пользу этого предположения выступает и количество объектов построенных
Ле Корбюзье (37 против 18 объектов Гропиуса), и его приход в архитектуру из
живописи, и упоительное восхищение архитектурой прошлого: «вдохновение
превращает инертный камень в драму».
Идеология Вальтера Гропиуса «надличностна»: «культ своего «я» задержал
признание подлинности здоровых течений современной архитектуры. Предвзятые идеи о форме, будь они выражением личного каприза или модного стиля,
стремятся сковать протекание жизненного процесса в архитектуре, затрудняя этим
естественную жизнедеятельность людей. Пионеры нового движения в архитектуре развивали, в противоположность этому, совершенно иной подход ко всей проблеме «формообразования для жизни». Стремясь увязать свое творчество с жизнью людей, они пытались рассматривать индивидуальное всегда лишь как часть
большого целого» (Круг тотальной архитектуры. 1955). Также Гропиус довольно
холодно отзывается и о памятниках прошлого: «Слишком пристальное внимание
к прошлому мешает нам ставить и решать современные проблемы. Тщательное
изучение прошлого необходимо, прежде всего, для критического использования
наследия» (Традиции и преемственность в архитектуре. 1964).
В течение жизни это столкновение нарастает, каждый из авторов все активнее проявляет свою личностную позицию, по мере чего, все четче прослеживается и разность их концепций, и необходимость бороться с множеством клише. Гропиус – защищая идею пластичности мышления, открещивается от ярлыков голой
«машинерии», функционализма и интернационального стиля: «Мои идеи часто
интерпретировались как вершина рациональности и механизации. Это дает ложную картину моих устремлений. Я всегда утверждал, что область удовлетворения
духовных потребностей человека столь же важна, как и материальная, что достижения нового пространственного видения значат больше чем техническая экономичность и функциональное совершенство объекта». «Фальшивые фразы, вроде
«функционализм» и «красиво все то, что полезно», исказили представление о новой архитектуре, направив ее по мелким и чисто внешним каналам». «Не существует такого понятия – «интернациональный стиль»…». (Круг тотальной архитектуры. 1955).
Так Ле Корбюзье в зрелый период своего творчества – «нового пластицизма» (1950–1965), все больше проявляет себя как художник. Обогащая архитектуру новыми формами, он разрушает воздвигнутые им же каноны, чтобы в полной
мере проявить весь потенциал своей творческой натуры: «Дались они мне с их
приписанным собственным стилем! Вот я им покажу нечто новое: торжество наклонной линии, которая то победно и легко вздымает вверх, то, как бы с улыбкой
свергается вниз в легком слаломе», – пишет Ле Корбюзье о капелле в Роншане.
Безусловно, в свете колоссального наследия оставленного обоими авторами, анализ феномена столкновения концепций Ле Корбюзье и Вальтера Гропиуса заслуживает более пристального и глубокого исследования. Тем не менее,
даже на данном уровне изучения проблемы становятся видны некоторые ее следствия:
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«… созданные им соотношения форм пробуждают в нас глубокий отклик, приобщая нас к постижению гармонии мира. Творчество архитектора является источником многих наших душевных движений, оно помогает нам познать красоту».
Продолжение этого расхождения прослеживается и в отношении к основному термину периода – «машине». Оба автора солидарны в том, что ключевой
проблемой современности является жилье. «Проблема дома – это проблема эпохи», – пишет Корбюзье. Потребность в доме является ключевой для человека,
и в современном мире она может быть удовлетворена лишь средствами серийного домостроения. Отчетливо видя кризис современного города и неспособность
старых методов строительства справиться с поставленной задачей, они оба утверждают необходимость развития индустриального строительства. И призывают архитектора со всей ответственностью включиться в решение актуальных проблем
обогащения форм индустриального строительства.
В этом контексте пафос Корбюзианского «дома – машины для жизни» кроется, прежде всего, в том, что дом должен стать «промышленным изделием, здоровым (и в моральном отношении) и прекрасным, как прекрасны рабочие инструменты, что неразлучны с нашей жизнью» (К архитектуре.1923). Для Гропиуса же
«машина», прежде всего эталон функциональности. Он вдохновляется не столько
эстетикой или возможностью индустриального производства «машин», сколько
ее организованностью, включением всех частей в процесс деятельности, отсутствием бездействующих элементов.
В двадцатые годы в журнале «Эспри Нуво» Ле Корбюзье публикует свои
«Пять отправных точек современной архитектуры». Позднее, в своей работе «Градостроительство» (1925) он устанавливает диктатуру прямого угла: «Мы утверждаем, что человеку свойственно стремление к порядку, что все его действия
и мысли направляются прямой линией и прямым углом; что он выбирает прямую
инстинктивно, и что в его сознании она рисуется ему как возвышенная цель». Тем
самым, по сути, Ле Корбюзье создает новые догматы. Гропиус, напротив, испытывает ужас, видя, что «новая архитектура (как набор определенных приемов)
в ряде стран становится модной». Он с уверенностью говорит о том, что мышление нуждается в подвижности: «Я хочу, чтобы молодой архитектор мог ориентироваться в любой обстановке; я хочу, чтобы он мог создавать настоящее, оригинальные формы в тех технических, экономических и социальных условиях, в которых он окажется, вместо того, чтобы навязывать заученные формулы окружающему, нуждающемуся в совершенно ином решении. Я хочу учить не готовым догмам, но подходу к проблемам нашего поколения, который должен быть непредубежденным, эластичным, оригинальным» (Круг тотальной архитектуры. 1955).
Таким образом, мы видим, что в своих творческих исканиях Ле Корбюзье
отдает приоритет форме, художественному воплощению своих идей – объекту.
Гропиус же, напротив, сосредоточен на субъекте, приковывая основное внимание
к свободному, аналитическому способу мышления архитектора. Именно в этом
противоречии и кроется глубинное столкновение двух авторских концепций.
Причина этого, вероятно, кроется в том, что Ле Корбюзье, прежде всего
художник, в отличие от Гропиуса – в большей степени концептуалиста и теорети-
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«Устав Строительный, Урочное Положение и Правила Технической отчетности – устои, на которых стоит дело строительства в России» – писали в XIX в.
современники [1].
Этой фразой можно представить последовательность проектно-строительных работ: составление проекта на основе «правил архитектуры и строительного
искусства» и в, соответствии, с нормами, определенными Уставом строительным;
затем составление смет на производство строительных работ в соответствии
с Урочным положением; далее ведение технической отчетности в процессе строительства и освидетельствование постройки на основании Правил Технической
отчетности.
Состав и вид архитектурно-строительных чертежей проектов зданий и сооружений или «технических предположений о постройках» были определены
в Строительном Уставе, а также в различных Циркулярах Техническо-строительного Комитета Министерства Внутренних Дел.
Проект исполнялся на основании программы, выданной и письменно засвидетельствованной начальством, в случае казенных построек, или заказчиком,
для частных построек. Эта программа должна содержать указание о назначении
будущего зданий, назначение отдельных его помещений и связь их между собой.
Для казенных сооружений требовалось указание размеров помещений «в видах
удобнейшего удовлетворения тем потребностям казенного дела, для коих здание
назначается»[2].

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СТАНДАРТИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

УДК 72.03:349.4442:351.824.1«18»
докторант М. В. Золотарева (СПбГАСУ)
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– во-первых, две эти концепции являются не только противостоящими,
но и взаимодополняющими. Различная расстановка акцентов позволяет их общности охватить значительную область теории и практики;
– во-вторых, наличие столкновений по ряду ключевых позиций позволяет
теории модернистской архитектуры оставаться подвижной, вызывать неоднозначность. Эта «эластичность» стимулирует умственную работу и не оставляет возможности для однозначного, механического толкования идей архитектуры «нового движения».
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Были выработаны нормативы представляемой на утверждение проектной
документации. Проект должен был содержать генеральный план постройки
(с указанием расположенных рядом существующих строений), планы этажей, разрезы (представляющие его конструктивную часть) и фасады (от которых требовалось «благообразия»), а также при необходимости чертежи деталей. Чертежи
генеральных планов должны были иметь знак, позволяющий определить стороны света, а на каждом отдельном чертеже должен был быть наклеен ярлык с соответствующими надписями «фасад», «разрез» или «план». Проектные чертежи
должны были быть исполнены на листах бумаги размером 13 на 8 дюйма и наклеены на коленкор. Масштаб для планов, фасадов и разрезов устанавливался 2 сажени в 1 дюйме, а для генеральных планов – 5 саженей в 1 дюйме. При этом
каждый чертеж, какой величины он бы ни был, наклеенный на коленкоре должен
был складываться и принимать размер одного формата [3]. Была установлена
и цветовая гамма условных обозначений для существующих в натуре и применяемых в проекте материалов.
В отношении пояснительной записки в нормах значилось: «при составлении пояснительных записок обратить внимание, чтобы они изложены были с полнотой и ясностью и служили бы дополнением, как в проектных чертежах, так
и объяснением местных обстоятельств, по которым те или иные пункты сметы
подлежат особым условиям при оценки работ и материалов» [3].
После выполнения проекта следовало исчисление его сметной стоимости,
которая состояла из суммы стоимости предполагаемых к постройке материалов
и стоимости производимых работ. Руководством для исчисления сметной стоимости служило Урочное положение для строительных работ.
Последним Урочным положением, выпущенным в первой половине XIX в.
и продолжающим действовать в первое десятилетие второй половины XIX в., было
положение 1843 г. Выпущенное более 20 лет назад оно, естественно, требовало
пересмотра. Новое Урочное положение вышло в свет 17 апреля 1869 г. Это Урочное положение с разного рода изменениями и дополнениями действовало на протяжении всей второй половины XIX в. и в начале ХХ в.
Урочное положение являлось нормативным документом как для производства строительных работ в целом, так и для составления смет на общестроительные и проектные работы для новых зданий и сооружений, проектов перестроек
и ремонта. В Урочном положении было приведено количество необходимых материалов для каждого вида работ в их соответствующих единичных измерениях:
кубической, квадратной или погонной саженях. А также количество рабочих для
выполнения единицы каждой из работ.
Рассмотрим, каким образом происходило определение стоимости производства работ с применением Урочного положения. Следует отметить, что выполнение проекта сопровождалось подробной пояснительной запиской, в которой описывалось место постройки, применяемые при строительстве материалы и характер наружной отделки; давались этажность здания, состав помещений, их площадь, общие габариты дома (длина, ширина, высота от поверхности земли до

ном была отражена общая стоимость строительных работ без разделения на стоимость рабочих сил и материалов. При строительстве дорог в условиях сложных
топографических и геологических условиях ведомости составлялись для каждого из участков. Например, при строительстве железной дороги от Тифлиса до
Персидской границы (в 1895-1907 гг.) стоимость отдельных верст исчислялась от
98387 до 27611 руб. [6].
Рассмотрение и утверждение проектов и смет для зданий и сооружений
гражданского характера предварительно проходило в Строительных Отделениях
губернских правлений. Рассмотрение и утверждение проектов и смет для зданий
прочих ведомств (военного, морского, путей сообщения, духовного, народного
просвещения, Императорского Двора, учреждений Императрицы Марии, государственного казначейства) также предварительно проводили соответствующие местные отделы, наделенные техническо-строительными функциями. В зависимости от стоимости работ, они могли быть утверждены на местах, представлены в
техническо-строительный комитет соответствующего ведомства или переданы на
Высочайшее утверждение. Например, на казенных железных дорогах Начальником дороги утверждались сметы на работы на сумму до 10 000р., свыше этой
суммы до 50 000 руб. сметы проходили утверждение Советом управления дороги
в составе представителей ведомства путей сообщения, Министерства Финансов и
Государственного Контроля. На работы свыше означенной суммы проекты и сметы рассматривались высшим техническим учреждением ведомства – Инженерным Советом Министерства Путей Сообщения. Такие же права учреждений и лиц
были установлены и для прочих видов работ.
К работе по составленным и утвержденным проектам и смете приступали
после соответствующего разрешения начальства на производство работ. Казенные работы производились или силами ведомства (своими рабочими) или отдавались с торгов.
В процессе работ и после их выполнения составлялся технический отчет,
который давал возможность проводить техническую ревизию строительных работ соответствующими ведомствами. В конце работы составлялся полный отчет.
А в случае, если работа велась нескольких лет, в конце каждого года составлялся
годовой отчет.
К полному техническому отчету прилагались: утвержденные проект и смета; рабочий журнал; тетрадь о рабочих силах; подписанные начальством документы о согласовании имеющихся изменений и дополнений к проекту; пояснительные чертежи для работ, выполненных с отступлением от проекта; описи произведенных работ, а также, так называемый, технический список.
В описи произведенных работ должны были быть отражены все действия,
выполняемые на стройплощадке с подробным описанием применяемых для каждой из работ материалов. Этот документ служил достоверным источником сведений о точном соответствии произведенных работ предусмотренным первоначальным проектом или согласованным изменениям и дополнениям проекта. Данная
опись подписывалась строителями и утверждалась ближайшим начальством.
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свеса кровли и до конька). На основании этих показателей можно было сначала
определить приблизительную стоимость строительства: кубатура здания (площадь
сооружения, помноженная на высоту от обреза фундамента до верха карниза)
умножалась на коэффициент от 60 до 100 (в зависимости от предполагаемой отделки здания), полученный результат являлся стоимостью строительства, выраженной в рублях. Для точного определения сметной стоимости в пояснительной
записке подробно описывались все виды работ, необходимые при строительстве
данного объекта: земляные, каменные, плотничные, печные, кровельные, штукатурные, малярные [4] и т. п. При описании работ приводилось их последовательное выполнение, с учетом необходимых материалов и механизмов. Эта часть пояснительной записки и служила основой для составления подробной сметы. Виды
работ и их характер давал возможность определить «уроки», требуемые для выполнения. Таким образом, для исчисления сметы составлялась таблица с указанием количества объемов работ: кубических саженей земляных и каменных работ,
квадратных саженей кровельных и плотничных, столярных и отделочных работ
и т. п. После чего, по каждому из видов работ давалось общее число рабочих для
их выполнения.
Для исчисления сметной стоимости постройки применялись справочные,
договорные цены, или единичные расценки.
Справочные цены – это «утвержденные установленным порядком цены, по
которым могут быть заподряжены в какой-либо местности рабочие силы или заготовлены материалы» [5]. Согласно справочным ценам, определялись стоимость
рабочей силы и материалов. Эти цены формировались следующим образом.
Полицейские управления уездов и городские учреждения обязывались представлять в губернские строительные отделы информацию о стоимости на их территории продаваемых и заготовляемых строительных материалах и стоимости работ
по различным их видам. После утверждения губернатором ведомости этих цен,
они становились справочными ценами для данной местности и принимались во
внимание при определении стоимости работ. По справочным ценам составлялись
сметы для строительства зданий и сооружений гражданского, военного характера, а также шоссейных дорог и водных коммуникаций. При отсутствии справочных цен на какой-либо вид работ или необходимые материалы действовали договорные цены. Достаточная стабилизация цен в строительстве и ремонте дорог
и водных коммуникаций позволила правительству в 1909 г. учредить нормальные
цены «для строительных операций по водным и шоссейным сообщениям ведомства Министерства Путей Сообщения». В отличие от справочных цен они устанавливались Правлениями округов Путей Сообщения и имели трехлетний срок
действия.
При строительстве первой протяженной железной дороги Николаевской, ее
сметная стоимость была исчислена на основании Урочного положения, однако
в дальнейшем более удобным было принято исчислять сметы, исходя из единичных расценок. Эти расценки составлялись на основании отчетно-статистических
данных о стоимости производимых работ. В ведомостях единичных цен в основ-
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Экологический критерий играет все более заметную роль для выбора той
или иной конструкции при проектировании здания. Многие зарубежные страны
в том или ином виде разрабатывают системы сертификации, которые предлагают
комплекс социальных, функциональных, технических параметров для анализа
процесса производства комплектующих, монтажа, эксплуатации и утилизации
будущего строения. Такой подход в проектировании и строительстве, называемый «sustainable building», предлагает оценивать здание, как объект, минимально
влияющий на окружающую среду и максимально отвечающий требованиям пользователей на всех стадиях своего существования.
В рамках такого подхода возведение зданий из материалов на основе древесины имеет большое значение. В сельских и пригородных районах малоэтажной
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застройки доля конструктивных решений на основе дерева уже достигает 80
и более процентов. На сегодняшний день актуальной является проблема городского деревянного строительства – возведения высотных зданий (более 8-ми этажей) и зданий средней этажности (4–8 этажей) с использованием древесины
в несущих конструкциях.
В качестве основных конструктивных схем, применяемых для многоэтажного деревянного строительства, рассматривают каркасную и систему на основе
массивных панелей. Последняя может быть основой как панельного метода возведения (когда на стройплощадку доставляют отдельные готовые панели), так
и объемно-модульного метода (когда на стройплощадку поставляют готовые объемные элементы). Ключевыми проблемами в разработке рассматриваемых конструкций являются прочностные параметры, характеристики жесткости, вопросы
пожарной безопасности и акустические свойства, а также стоимость строительства. На сегодняшний день самым высоким зданием с несущей основой из дерева
является девятиэтажное жилое здание из массивных панелей Murray Grove в районе Hackney в Лондоне.
Вопрос о разработке правил проектирования многоэтажных деревянных
зданий возник во второй половине 90-х гг. прошлого века, когда в строительных
нормативах ряда стран были устранены ограничения на возведение зданий с основой из дерева выше трех этажей. Отсутствие каких-либо рекомендаций и нормативной документации привело к необходимости проведения исследований
и экспериментов в этой области. Примером одного из первых полномасштабных
исследовательских проектов по проектированию и строительству многоэтажного
деревянного здания является проект TF2000 (Timber Frame 2000), проведенный
с 1994 по 2000 гг. в Великобритании.
В рамках проекта было построено шестиэтажное жилое здание с деревянным каркасом. Целью исследования являлось проведение комплекса экспериментов, для чего здание было помещено в специальный ангар и оборудовано большим количество различных измерительных приборов. Для экспериментального
строительства были приняты следующие характеристики конструктивных элементов:
– Несущие наружные стены – 2 слоя гипсокартона (внутренняя отделка),
слой пароизоляции, деревянные стойки 89х38, теплоизоляция из минеральной
ваты, лист OSB 9 мм. Между несущей конструкцией и отделкой из облицовочного
кирпича предусмотрено воздушное пространство 60 мм. Облицовка крепится к
каркасу металлическими связями.
– Перекрытия – 2 слоя гипсокартона (потолок), балки по расчету, теплоизоляция из минеральной ваты, лист OSB 9мм (настил пола).
– Кровля – стропильная ферма с вальмами, бетонная черепица.
Для сведения к минимуму усадочных деформаций было принято решение
об использовании древесины заданной влажности: для перекрытий – 12% ± 2%,
для стен 18% ± 2%. Конструкция фундамента – железобетонная плита. Процесс
возведения здания бригадой из шести человек занял 17 дней. Во время строитель-

Технический список, для зданий неоднократно достраиваемых и ремонтируемых, содержал сведения о времени постройки здания, о времени производимых ремонтных работ, исправлениях и починках и суммах, затраченных на эти
работы.
Окончательное освидетельствование казенных построек проводилось поле
окончания всех работ, предусмотренных проектом, «лицами в самих работах не
участвующих». При выявлении причиненного казне убытка виновные несли ответственность. Причем, при упущениях, произведенных при проверке технической
отчетности, виновные чиновники подвергались денежному взысканию. Противоправные действия со стороны ответственных за строительство наказывались в соответствии со статьями Уложения о Наказаниях Уголовных и Исправительных.

ле окончания теста пожарную бригаду в полном обмундировании попросили использовать ее для попадания на первый и второй этажи.
По другому пути защиты от пожаров пошли разработчики шведской объемно-модульной системы на основе массивных деревянных плит Трелюфтет. Изначальным отправным пунктом ее разработки стали исследования по улучшению
звукоизоляционных качеств объемно-модульных сооружений – проблема состояла в том, чтобы снизить распространение звука через горизонтальные и вертикальные связи между блоками. В ходе проекта была предложена новая технология соединения объемных элементов с использованием стальных роликоподшипников. С их помощью удалось добиться повышения условий звукоизоляции до
уровня B согласно строительным нормативам Швеции. Дальнейшие эксперименты показали, что оптимальным является использование подшипников длиной 200
мм и роликов диаметром 40 мм. На каждый объемный элемент используют от
четырех до шести роликоподшипников.
Основными несущими элементами блока являются многослойные клееные
дощатые щиты. Конструкция наружной стены состоит из пяти слоев, толщиной
18 мм. Три из них – крайние и центральный – представляют собой щиты из склеенных ламелей с вертикальным расположением волокон. Два промежуточных слоя
состоят из горизонтальных ламелей, расположенных на расстоянии друг от друга
(18х95 мм, с шагом 300 мм). Такая структура имеет несколько функций. С одной
стороны горизонтально расположенные ламели минимизируют влажностные деформации стеновых элементов в поперечном направлении, с другой – создают
замкнутые воздушные карманы, улучшающие изолирующую способность. С наружной стороны к несущему щиту крепится слой теплоизоляции из тяжелой минеральной ваты, которая удерживается на стеновых элементах специальными креплениями, к которым монтируется и подконструкция для навесного фасада (арматурная сетка для фасадной штукатурки). Исходя из модульной системы строительства, любая межквартирная стена состоит из двух массивных ограждающих
элементов каждого из блоков.
Перекрытие так же, как и стена, имеет два слоя. Верхний – пол объемного
модуля, рассчитан на нагрузку, создаваемую людьми, мебелью и бытовым оборудованием. При пролетах средних размеров толщина этой части составляет
120–145 мм и представляет собой массивную деревянную плиту, склеенную
из дощатых щитов, расположенных во взаимно перпендикулярных направлениях. При должном выборе материала для изготовления верхнего слоя перекрытия,
оно не нуждается в дополнительном половом покрытии. Нижняя часть перекрытия рассчитана лишь на собственный вес, а также на нагрузки, которые могут
возникать в процессе производства, транспортировки и монтажа. Ее задача – обеспечить хорошую звукоизоляцию между квартирами. Элемент состоит из балок,
изоляционного материала, обрешетки и гипсокартонных плит потолка. Пространство между верхним и нижним слоями перекрытия является одной из основных
зон для прокладки коммуникаций. Здесь размещают трубы тепло- и водоснабжения, вентиляции, а также электрические и телефонные кабели.
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ства и по его завершении были проведены исследования по измерению естественных деформационных смещений, общей поперечной устойчивости здания
(на разных стадиях готовности), тест на потерю целостности, пожарные тесты и
определение акустических характеристик.
Целью программы по определению пожарной безопасности здания была
оценка принятого поквартирного принципа деления на пожарные отсеки и возможности использования деревянных лестниц для эвакуации. Соответственно
задачам были проведены два теста. В ходе первого эксперимента были воссозданы условия реального пожара в квартире третьего этажа. В течение 64 минут пожарной команде не дозволялось вмешиваться в ход эксперимента. По его окончании были сделаны выводы о соответствии многоэтажного здания с деревянным
каркасом требованиям строительных нормативов Великобритании. Несмотря на
более значительную, чем в стандартном 60-минутном испытании на огнестойкость, силу огня пожарный отсек сохранил целостность, а несущие конструкции –
прочность. Листы гипсокартона доказали свою эффективность для защиты древесины от открытого огня.
Тест был прекращен лишь после разрушения защитного гипсокартонного
слоя на потолке непосредственно над местом возгорания, когда несущие деревянные балки оказались подвержены открытому огню в течение заданного времени.
Отсюда был сделан вывод о принципиальном влиянии квалификации строителей
на огнестойкость конструкции, особенно в процессе крепления гипсокартона.
Помимо определения огнестойкости сооружения в ходе эксперимента были проведены измерения по содержанию в воздухе угарного газа и оценка видимости
внутри пожарного отсека.
Вопрос о применении деревянных конструкций лестничных клеток и деревянных лестниц в деревянных многоэтажных домах является принципиальным.
Одно из существенных преимуществ строительства на основе деревянных элементов высокой заводской готовности – скорость возведения, может быть утеряно при наличии большого количества элементов каменных конструкций. Тест на
определение возможности использования деревянных лестниц в качестве путей
эвакуации в жилых многоэтажных зданиях был основан на следующих критериях:
- лестницы необходимо использовать для первоначальной эвакуации жильцов.
- лестницы должны оставаться пригодными в дальнейшем для использования пожарными бригадами при тушении пожара.
Исходя из этих требований, было принято решение обработать все компоненты лестниц антипиренами Dricon от Hickson Timber Products, обеспечивающими древесине первый класс пожарной безопасности. Также для соединения
компонентов был использован термически твердеющий клей. Лестницы были отделаны одним слоем гипсовых панелей толщиной 12,5 мм, закрепленных через
150 мм специальными гвоздями. В лестничной клетке и на ступенях лестницы
были установлены несколько источников возгорания. Пожарный тест продолжался 31 минуту. Целостность конструкции лестницы была подтверждена, когда пос-
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Конструкция соединения объемных блоков с использованием роликов оказалась относительно нечувствительной к величине вертикальной нагрузки, что
открыло потенциальную возможность возведения на ее основе многоэтажных
зданий. Это предположение вызвало необходимость исследовать и другие аспекты строительства и эксплуатации дома, в том числе пожарную безопасность. С
середины 1990-х гг. строительные нормы Швеции (BBR) позволяют возведение
многоэтажных жилых зданий с конструктивной основой из горючих материалов.
Но при использовании горючих материалов в отделке здания для обеспечения
пожарной безопасности требуется принять особые меры. Одной из таких мер является установка спринклеров.
В строительной системе Трелюфтет предусмотрена установка бытовых
спринклеров. Обычно ими оборудуются помещения, где возможно возникновение пожара, угрожающего жизни, т. е. те, где обычно находятся люди. Спринклерами оборудуются также и пути эвакуации. Несмотря на высокую стоимость спринклерных систем, они дают ряд преимуществ при проектировании и строительстве, обеспечивая большую гибкость в выборе конструкций и отделочных материалов. Среди таких преимуществ возможность устройства фасада из горючего
материала (деревянная отделка без специальной обработки), а также применения
горючей отделки для лестничных клеток. Допускаются большие расстояния до
путей эвакуации, устройство общих комнат, открытых в сторону путей эвакуации,
более плотная застройка. По результатам испытаний конструктивные элементы
системы Трелюфтет обладают огнестойкостью REI 60 и пригодны для возведения
зданий средней этажности (4–8 этажей).
На сегодняшний день деревянные здания в 4-6 этажей являются привычным явлением на европейском строительном рынке, хотя их доля еще невелика.
Возведение таких зданий уже давно вышло из области экспериментального проектирования и является повседневной практикой ряда проектно-строительных
компаний; результаты экспериментов стали основой для обновления старых
и составления новых нормативных документов. По экономическим оценкам стоимость строительства дома с деревянным каркасом лишь незначительно превышает стоимость железобетонной постройки (для возведения несущего каркаса –
66 £ и 61 £ соответственно по данным TF 2000 на 1997 г.). При этом деревянное
каркасное здание, обладая меньшим весом, требует меньше затрат на изготовление фундамента, а цена на металл и цемент, согласно прогнозам, будет расти. Квадратный метр здания из массивных деревянных плит значительно дороже в силу
больших затрат материала и применения технологии склеивания элементов.
Но этот способ без дополнительной внутренней отделки позволяет достигать лучших характеристик среды, предпочтительнее в экологическом, эстетическом
и социальном аспектах.
В то время как опробованные технологии прокладывают свой путь на рынок, в университетах продолжаются исследования, расширяющие возможности
современного деревянного домостроения. Тесное сотрудничество с государственными структурами и бизнесом позволяет реализовывать полномасштабные экс123

Изучение принципов классического наследия всегда было одной из основ
архитектурного образования. В СПбГАСУ со времен Строительного училища
и Николаевского института Гражданских инженеров изучение классической античности считалось одним из главных инструментов образования и воспитания
будущих зодчих. И в наше время студенты 1-го года обучения традиционно выполняют задания по отмывке детали (по каноническим ордерам) и реконструкции архитектурного памятника. В контексте учебных задач, выполняемых на кафедре истории и теории архитектуры, и в рамках внутривузовского научно-исследовательского гранта, по данной теме нами были разработаны несколько реконструкций на тему памятников архитектуры античного мира. Использовались как
методы современной компьютерной графики, так и традиционная техника отмывки
тушью, принятая для обучения студентов младших курсов архитектурного факультета.

КЛАССИЧЕСКАЯ АНТИЧНОСТЬ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
В РЕКОНСТРУКЦИИ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ ДРЕВНЕЙ
ГРЕЦИИ

УДК 72.01:72.032.6:[725.182/.183+728.81]:623.1
ст. преподаватель А. В. Сильнов (СПбГАСУ)

периментальные проекты. В Технологическом университете Вены в 2007–2008 гг.
были проведены исследования, позволяющие утверждать возможность возведения зданий с деревянным каркасом высотой 20 этажей. Институт проектирования
несущих конструкций и инженерной древесины ТУ Вены рассмотрел три концепции решения каркаса для двадцатиэтажного офисного здания, 17 верхних этажей которого имеют деревянный каркас. Несущими деревянными элементами
в рассматриваемых моделях были приняты опоры и балки из клееной древесины
и клееные дощатые щиты.
Критическим моментом для возведения высотных зданий из любого материала является реакция на горизонтальную нагрузку, нормируемая через максимальное отклонение от горизонтали при колебаниях, вызванных ветром или землетрясением. Расчет на наихудшее сочетание ветровых нагрузок показал, что две
из трех рассмотренных концепций соответствуют требованиям нормативов – максимальное отклонение не превысило предела эксплуатационной пригодности равного h/500. Расчет на жесткость при землетрясении также дал положительный
результат. Проведенная сравнительная экономическая оценка показала, что стоимость возведения деревянного каркаса лишь на 30 % превышает его железобетонный аналог. Разница в стоимости фундамента, а также снижение стоимости
несущей основы за счет возможной оптимизации конструкции позволяет рассчитывать на существенное уменьшение разницы в цене.
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Классическая ордерная система, возникшая в зодчестве древней Греции более двух с половиной тысяч лет назад, составила одно из важнейших достижений
античной архитектуры, сыграла особую роль в последовавшем развитии мирового
зодчества и, как показывает наша практика, занимает выдающееся место в ряду
художественных средств современного зодчества. Современные исследователи –
как отечественные, так и зарубежные, занимающиеся проблемами формообразования древнегреческого ордера, приходят к выводу, что ордер не только демонстрация эстетических предпочтений и конструктивная основа храма, но в первую очередь концентрация культурного потенциала древнегреческого общества [1].
Первое известное описание ордеров написано римским архитектором и военным инженером Витрувием в I в. до н. э. В его знаменитом трактате «Об архитектуре» рассмотрены проблемы происхождения, эволюции ордера, его пропорциональные закономерности и образно-поэтическая и мифологическая интерпретация. Из трактата Витрувия следует, что уже к IV в. до н. э. в античной Греции
существовала вполне развитая теория архитектуры в нашем современном понимании. Античный ордер рассматривался с самых разнообразных позиций, включащих эстетические, конструктивные, религиозные. Существуют множество теоретических подходов к исследованию античного ордера: это и теория так называемых модульных пропорций, и взгляд на ордер через классическую математику
и геометрию (греческий пифагореизм), и конструктивный анализ ордера, и взаимосвязь ордерного зодчества с религиозными культами. В целом мы принимаем
следующую точку зрения:
1. Классический ордер – это «система записей» представлений античного
архитектора (философа, правителя) о мироздании.
2. Это «медиатор-посредник» между миром земным и божественным.
3. Это «декорация» и «участник» ритуального действа, происходившего
в храме, являвшемся жилищем бессмертного бога.
4. Это запись математических пропорций, связь числа и мира божественных идей (по Платону и Пифагору).
По нашему мнению, такой подход к греческому ордеру наиболее полно
отражает синтез тех взаимосвязанных явлений греческой культуры, которые были
основополагающими в эпоху античной цивилизации [2].
Для архитектурной профессии изучение античных ордеров было важнейшей частью образования со времен Виньолы и Палладио, то есть, начиная
с XVI века. В Институте Гражданских инженеров императора Николая I-го преподавание античных канонических ордеров было обязательной частью подготовки
архитекторов. И.Б. Михаловский, один из профессоров ИГИ, называл теорию
классических ордеров «грамматикой архитектуры», и утверждал, что, только постигнув грамматику, «начинающие постепенно поймут архитектуру, почувствуют
ее, полюбят и вникнут в сокровенные красоты этого главнейшего из искусств –
magna atrium” [3]. В традиционных курсах по архитектуре античного мира дается следующее определение: «Архитектурный ордер – художественно осмысленная переработка каменной стоечно-балочной системы, закрепленная традицией
в нескольких вариантах, отличающихся общим характером композиции, строго
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Рис. 1. Капитель и база дорического ордера. VI в. до н. э.
Компьютерная реконструкция А. Сильнова

установленным составом, формой и взаиморасположением элементов, а также своими профилями (обломами) и орнаментом» [4]. На кафедре истории и теории
архитектуры ЛИСИ было разработано замечательное методическое пособие, авторами которого являются Е. Н. Лукьянова и Т. И. Добрецова [5]. Изданное в 1976 г.,
оно давно уже стало «библиографической редкостью», однако остается одним из
основных источников для студентов I-го курса при выполнении задания по ордерной отмывке. Данное задание всегда вызывает множество затруднений. Причем,
следует отметить, что затруднения эти совершенно естественны, вызванные разницей в уровне подготовки современного школьника и гимназиста времен Института Гражданских инженеров. Античность, как тип культуры, преподавалась
в России в конце XIX – начале XX в.в. на несравненно более высоком уровне,
нежели в наше время. Проекты, хранящиеся в фондах кафедры истории и теории
архитектуры, свидетельствуют, что учащиеся Общего отделения ИГИ (то есть –
первых двух курсов) выполняли графические работы по каноническим ордерам
на поразительно высоком уровне, далеким по своим художественным качествам
от работ современных студентов.
На рис. 1. представлен вариант реконструкции классического греко-дорического
ордера, выполненный в программе AutoCAD Architectural Desktop 2006.
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Рис. 2. Памятник хорега Лизикрата в Афинах. V в. до н. э.
Компьютерная реконструкция ст. гр. 1-ДАС-IV А. Галашина.

Авторы данной работы предлагают использовать метод реконструкции античного архитектурного памятника как своего рода камертон для будущей профессиональной работы. Принципы пропорционирования, эстетическое совершен-

ство памятников Др. Греции могут оказаться той школой, где будущий выпускник
вуза сможет избежать множества ошибок. Говоря о графических реконструкциях
памятников античности, известный советский архитектор А.В. Щусев писал, вспоминая свои годы обучения в Императорской Академии Художеств: «Архитектурные детали классических сооружений были для нас, как для музыкантов гаммы
и этюды…Архитектурный язык классики становился ясен и понятен до мелочей… .
Вырабатывался свой вкус и чутье к гармонии пропорций, к изысканности линий,
уяснялась сущность архитектурного ансамбля… расценивалось значение каждой
детали, каждого штриха» [6]. В работе по нашей теме были выбраны несколько
памятников, считающихся шедеврами античного зодчества, а именно:
- Храм Ники Аптерос на афинском Акрополе;
- Филиппейон в Олимпии;
- Памятник Лизикрата в Афинах;
- Храм Девы в Херсонесе Таврическом;
- Храм Афины Полиас в эллинистической Приене.
Кроме компьютерных реконструкций в рамках данного проекта выполнены две реконструкции античных памятников, сделанных средствами традиционной графики – акварелью и китайской тушью.
- Акрополь Пантикапея – столицы Боспорского царства;
- Мавзолей в Галикарнассе.
Как отмечала Т.И. Добрецова в своей работе по композиции архитектурного сооружения: «Глубокое, детальное изучение архитектурных памятников необходимо студенту для общего художественного эстетического воспитания, для составления наиболее правильного суждения о том, как складывалась объемно-пространственная композиция… ее приемы, принципы и закономерности, методы их
использования, знание которых и составляет основу архитектурной грамоты» [7].
Выполненные с учетом новейших исследований археологов и историков архитектуры, эти реконструкции, на наш взгляд, представляют интерес не только с точки
зрения учебно-методической, но и как самостоятельные разработки
в антиковедческой науке. По материалам этих реконструкций кафедрой истории
и теории архитектуры организована Выставка работ студентов и преподавателей
факультета, открывшаяся в январе 2009 г. в Белом зале знаменитого дворца князя
В.П. Кочубея в Царском Селе.
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Во второй части этой работы были сделаны реконструкции нескольких памятников Др. Греции (см. рис. 2). Как нами уже отмечалось, методы компьютерного моделирования давно и успешно используются в современной архитектурной практике, в том числе и для реставрации памятников. Студенты архитектурного факультета СПбГАСУ, начиная с четвертого года обучения, достаточно уверенно пользуются современными средствами автоматизированного проектирования, включая такие сложные профессиональные программы, как AutoCAD, 3Dmax,
CorelDraw и множество других.

отдаться труду”. Преподавали на курсах Лев Ильин, Николай Лансере, Мариан
Лялевич, Александр Таманян, Владимир Щуко, художники Александр Яковлев,
Николай Рерих и другие незаурядные мастера. Занятия на курсах продолжались
4 года. В 1914–1915 годах курсы переехали в новое здание по Бассейной улице
(Некрасова,10). Выпускницы этих курсов не имели прав на получение работы по
специальности. Диплом архитектора был исключительно мужской привилегией.
Курсы просуществовали до 1922 года.
Впервые в Европе женщины получили архитектурное образование в Российской империи, в Великом княжестве Финляндском, в 1890 г.
После того, как в 19-ом веке были проведены реформы в области обучении
архитектуры, к этой профессии стали проявлять интерес женщины. В Финляндии
не было собственных традиций, касающихся организации академического образования в области искусств, поэтому женщинам было легче преодолеть гендерный барьер, который в Европе был достаточно существенным, как в изобразительном искусстве, так и в архитектуре. С 1870 г. финские женщины могли поступить в Университет Гельсингфорса только по специальному разрешению. Такое
нововведение приобретает особое значение, поскольку в России, в состав которой в то время входила Финляндия, власти чрезвычайно отрицательно относились к обучению женщин в университетах. по многим причинам, и в основном по
политическим.
В начале 80-х гг. техническое образование еще не вышло на вузовский уровень, и на протяжении десятилетия Устав политехнического института Хельсинки позволял принимать дополнительное количество студентов, которые могли не
сдавать вступительные экзамены. Благодаря такому правилу женщины получили
возможность поступать в Институт. В период с 1887 г. по 1894 г. на факультете
архитектуры начали заниматься шесть женщин. Все они прошли полный курс
обучения. Эти первыми женщинами, обучавшимся на факультете архитектуры,
были Сигне Хорнборг, Сигне Лагерборг, Виви Лённ, Албертина Ёстман, Инес
Холминг и Берта Энвальд.
За период существования Политехнического Института Хельсинки, который был в 1908 г. преобразован Хельсинкский Технологический Университет,
по специальности «архитектура» его закончили 14 женщин. Это стало исключительным событием как в Европе, так и в скандинавских странах... Еще в течение
многих лет архитектура оставалась для женщин «недоступной областью». В Норвегии первая женщина получила специальность архитектора только в 1921 г.;
в Швеции – в 1919 г.
В Финляндии становление архитектуры как профессии совпало с приходом
женщин в эту профессию. Практически для всех женщин основной мотивацией
была карьера. Более того, определенный распад мужской монополии в образовании в конце 19-го века не положил конец мужской монополии на государственных должностях. Женщины-архитекторы верили, что они смогут преуспеть в карьере, но большинство официальных должностей в этой области оставались недоступными для них, даже после приобретения Финляндией независимости в 1917 г.
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Сегодня мы наблюдаем повсеместную феминизацию профессии архитектора, но это изменения последнего столетия. В начале же ХХ века женщины
с трудом прокладывали себе путь к архитектурному образованию. Профессия
архитектора, традиционно мужская, связанная с высоким социальным престижем,
никак не рассматривалась как область применения женского труда.
Примерно с середины ХIХ века в ходе сложного и противоречивого процесса изменения общественных отношений во всем мире возникает и набирает
силу женское движение. Те же сложные процессы, со своей спецификой происходили и в странах Северной Европы, и в России.
Существующий в государственных высших школах России запрет на прием
женщин вызвал появление в России различных частных и общественных технических высших учебных заведений. В Петербурге действовало «Общество для
доставления средств высшим женским курсам», во многих городах открылись
отделения Общества содействия женскому сельскохозяйственному образованию.
Но архитектурное образование было еще долго недоступным для женщин.
Русские женщины начали бороться за право проектировать пространственную среду еще в конце XIX века. В 1900 году в Петербурге образовалась инициативная группа энтузиасток, которую возглавила Прасковья Наумовна Ариян. Технико-графический институт для женщин, созданный этими целеустремленными
дамами, за несколько лет смог убедить общество в возможности архитектурного
образования для женщин. Хотя общественные дебаты по этому поводу велись очень
активно. «Особенно дикой казалась мысль о женщинах-архитекторах, потому что
взбираться по лестнице трудно при длинных юбках, которые носили в то время», –
писал в своих воспоминаниях один из участников тех споров.
В доме № 17 по Ковенскому переулку (1902-1903г. арх. А.С. Хренов) находились Высшие женские архитектурные курсы Елизаветы Федоровны Багаевой
и Люси Павловны Молас. История курсов начинается с 1902 года, официально
курсы были учреждены 1 сентября 1906 года года, а в 1912 году переименованы
в «Женские курсы высших архитектурных знаний Е.Ф.Багаевой» и ими был получен статус вуза. По свидетельству современника, в этих уютных помещениях царила “необычная атмосфера, располагающая к тому, чтобы всецело и радостно
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ПЕРВЫЕ ЖЕНЩИНЫ-АРХИТЕКТОРЫ В СТРАНАХ БАЛТИИ
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аспирант О.Б. Ушакова (СПбГАСУ)

6. Дружинина-Георгиевская, Е. В. Зодчий А.В. Щусев / Е.В. Дружинина-Георгиевская, Я. А. Корнфельд. – М., 1955. – С. 15–16.
7. Добрецова, Т. И. Композиция архитектурного сооружения. Методические указания
к выполнению 5-го задания на I курсе для студентов специальности 1201 – архитектура /
Т. И. Добрецова. – ЛИСИ, Л., 1982. – С. 3.

В Ювяскюля (Jyvдskylд) Виви Ленн построила: ряд жилых домов (19041914), школа (1912), школа с детским садом (1913), жилые дома для рабочих (1917,
1919), дом престарелых (1926).
Анна Лоус-Мур, родившаяся в 1895 была, как я
уже писала, первой шведской дипломированной женщиной-архитектором. Она начала обучаться в Норвегии, но ее родственник предложил содержание в Стокгольме. Отец Анны был священник, интересующийся
искусством, мама – пианист, все 8 их детей получили
доступ к профессиям. Анна хотела быть врачом,
но это было невозможно из-за ее глухоты после дифтерии.
Несмотря на хорошие оценки, она не могла быть
обычным студентом, поэтому она получила работу
практикантки, и после многих неудачных попыток
пошла к высокому чину в мэрии. Он написал письмо
Рис. 2. Анна Лоус-Мур,
к главному лектору архитектурного факультета. Она
первая
получила возможность изучать все предметы на фадипломированная
женщина-архитектор
культете и через четыре года в 1919 г. защитила дипв Швеции
лом. Она была единственной девушкой среди 500 юношей весь первый год, но это ее не заботило, поскольку
в Норвегии уже были женщины-архитекторы. Анна Лоус-Мур имела хорошие контакты с сокурсниками, но ее преподаватель отговорил ее от того, чтобы она проходила практические занятия «нет, фрокен может испортить свои руки».
Свою практику она проходила у Гуннара Асплунда (Gunnar Asplund), известного шведского архитектора. Она выполняла архитектурные обмеры многих
замков, наряду с девушками-архитекторами из Финляндии и Норвегии. После
сдачи диплома Анна возвратилась в Осло, где она рисовала частные виллы у арх.А.Арнберга. Анна Лоус-Мур сделала заявку на стипендию для годичной стажировки в США и получила ее. Она была заинтересована практической планировкой домов, той областью, что развивалась в США но посвятила время чтобы получить диплом Мастера искусств и работала в архитектурной конторе в Нью-Йорке.
В США в то время женщины-архитекторы не были необычны. Приехав домой
в 1923 г, она вышла замуж за коллегу, будущего главного архитектора Гетеборга.
Анна Лоус-Мур в эти годы стажировалась в Италии, пока дети были маленькими,
и именно она помогала мужу в переводе 4 книг по архитектуре Палладио, в 1928 г.
Пара принимала участие в архитектурных конкурсах. Анна участвовала в общественных профессиональных дебатах и разрабатывала концепцию детских игровых площадок. Она говорила про архитектуру, что «всегда думала что женщины
должны хорошо подходить этой специальности»
Эти женщины были первыми, проложившими путь в сложной профессии
архитектора для других женщин. «Женский взгляд» на проблемы зодчества всегда отмечала социальная направленность и практицизм. Уже к середине ХХ века
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Организация общественных архитектурных конкурсов, которые начали проводить в Финляндии в конце 19-го века. Оказывали существенную помощь молодым архитекторам в их карьерном росте. К началу 90-х годов финские архитекторы были профессионально организованы, и используя возможности своего клуба,
они могли контролировать эстетические нормы архитектурных конкурсов. Участие в конкурсах происходило под псевдонимами, в результате чего такая система
позволяла производить демократический обзор представленных работ, при этом
имена авторов оставались неизвестными. Это означало, что женщины – архитекторы могли с успехом участвовать в архитектурных конкурсах. Однако клуб архитекторов внес изменения в свои правила с тем, чтобы не допустить вступления
в него строителей и молодых женщин, единственным исключением была Виви
Лённ, у которой была собственная мастерская.
Уникальна судьба Виви Лённ (Матильда Оливия Лённ) первой женщины,
которая не только получила архитектурное образование, но и создала собственное архитектурное бюро. Дочь счетовода пивоварни, она была пятой женщиной,
закончившей в 1896 г. Гельсингфорский Политехнический институт по специальности архитектура.
Виви Ленн родилась в 1872 году в Таммерфорше (Тампере). В 1892 году она начала
учиться на строительном отделении Технической школы в своем родном городе, где всего
лишь годом раньше женщины были допущены
к образованию. В 1893 году она переезжает
в Гельсингфорс (Хельсинки), где получает возможность продолжать образование в политехническом училище в качестве «экстрастудента».
В 1896 году она получает диплом и стипендию
для поездки в Англию и Шотландию. Там она
впервые познакомилась с современным опытом
строительства учебных зданий, которые заняли
большое место в ее архитектурном творчестве.
Виви Ленн. Получила возможность практикоРис. 1. Виви Лённ
ваться в архитепктурных мастерских Густава
Нюстрёма, Онни Тёрнквиста и Ларса Сонка.
Совместно с Армасом Линдгреном выполнила конкурсные проекты здания Студенческого союза в Хельсинки (1907–1908, 1-я премия) и театра “Эстония” в Ревеле (1908–1909, 1-я премия).
Важные проекты были выполнены ею для Таммерфорша (Тампере), в это
время там происходило активное строительство, и ее талант был востребован.
В Тампере ею были построены: финская школа для девочек (Tyttцlyseo, 1902),
школа Алексантери (Aleksanterin koulu, 1904, 1 премия на конкурсе 1902 г.), Экономическая школа (Talouskoulu, 1905), пожарное депо (1907), усадьба Каукаярви
(1909, не сохр.), дом владельца фабрики “Лапинниемен” (1912), Торговое училище (1 премия на конкурсе, 1913, перестроено), дом Олана (1916).
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На рубеже 80–90-х годов XX века в России начался сложный процесс перестройки всей системы общественно-политических структур и отношений. Это –
процесс становления новой государственности, формирования новой политической системы, новой структуры политической власти, это – процесс совершенствования избирательной системы, становления многопартийности, утверждения демократии. Решающим фактором этого периода и этих многогранных процессов
стало принятие всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации.
Однако первоначально сконструированный и нацеленный на ускоренное
реформирование общества, его демократизацию посредством подъема экономики и создания правового государства механизм формирующейся политической
системы был далек от совершенства. Предложенным реформам организации власти
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не соответствовало содержание их деятельности. Свидетельство тому – углубляющийся в стране системный кризис, обнищание огромных масс населения, растущая
коррупция, потеря финансовой и продовольственной самостоятельности страны.
Только с 2000 года (в связи с избранием в марте 2000 г. новым Президентом
РФ В. В. Путина) начался сложный целенаправленный процесс по достижению
таких основополагающих кардинальных задач как обеспечение экономического
успеха, социального благополучия граждан и развитие подлинной демократии.
При Президенте РФ был создан Государственный Совет как политический
орган стратегического назначения, как орган управления и контроля по реализации приоритетных национальных проектов в области здравоохранения, образования, сельского хозяйства, жилья. Страна была разделена на семь федеральных
округов, возглавляемых полномочными представителями Президента РФ. Были
приняты новые законодательные акты, определяющие суть и процедуру выборов
Президента, депутатов Государственной Думы, формирования Совета Федерации,
организации местного самоуправления и др.
Утверждение новой системы политической власти через парламентаризм,
многопартийность, формирование гражданского общества в условиях первого
десятилетия XXI века продолжается. В 2004–2005 гг. были внесены поправки
к законам и кодексам избирательной системы: о переходе к пропорциональной
системе выборов, введение 7-процентного «порогового» барьера для политических партий, участвующих в избирательной кампании, об отмене квоты явки электората на выборы, графа «против всех» в избирательном бюллетене и т. д. В целях
укрепления вертикали власти был введен новый порядок формирования губернаторского корпуса, рассчитанного на приход к руководству регионами лиц, отличающихся высокой степенью профессионализма, ответственности, патриотизма.
В 2006 г. начала свою деятельность Общественная палата РФ, призванная осуществлять контроль за действиями власти всех уровней, вырабатывать заключения
по проектам федеральных законов, выступать с собственными инициативами.
В соответствии с законом «О политических партиях» продолжается эволюционный процесс становления многопартийности путем создания новых и реорганизации ранее существующих партий и движений посредством их объединения,
консолидации, изменения названий («Справедливая Россия», «Правое дело» и др.).
По инициативе Президента РФ Д.А. Медведева в 2009 г. были внесены уточняющие поправки, не меняющие политической и правовой сущности государственных институтов, в текст Конституции РФ об увеличении срока полномочий Президента РФ до 6 лет и Государственной Думы до 5 лет, об ответственности и ежегодной отчетности Правительства РФ за свою деятельность перед Государственной Думой. Начинается и новый этап формирования Совета Федерации, по делегированию в его состав только депутатов региональных законодательных собраний или муниципальных советов. Новая система комплектования высшего органа
представительной власти РФ полагает отменить 10-летний ценз оседлости для
сенаторов в конкретном регионе и предоставляет право победившим там на выборах партиям выдвигать своих кандидатов.

этот рубеж был перейден и многие девушки, обладающие даром пространственного мышления, пришли в архитектуру, сначала как исполнители, а затем и как
авторы архитектурных проектов.

1
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Основы политологии (наука о политике) / Под ред. А. Боднара. Киев, 1991. С. 47.

Основу политического анализа составляет характеристика сложившейся
политической ситуации, главным компонентом которой является рассмотрение
ведущих сил (субъектов), участвующих в политической борьбе. На основании
результатов аналитических разборов подобного рода ученые могут рассуждать
о прогнозах относительно перспектив развития ситуации, а политики принимать
необходимые стратегические и тактические решения, выстраивая, таким образом, целостный политический курс. В политологии термин «политический
субъект» используется для характеристики таких групп людей, которые принимают активное и вместе с тем осознанное участие в политической деятельности:
«Субъектом политики является та личность, организация или общественная группа, которая способна творить политику, т. е. прочно и относительно самостоятельно участвовать в политической жизни в соответствии со своими интересами,
влиять на поведение и положение других, вызывать важные изменения в политических отношениях. Эту способность определяют словами “политическая субъектность”»1.
Политическая субъектность во многом соотносится с центральным предметом политологического знания – феноменом политической власти и даже отчасти пересекается с ним. Она базируется на способности представлять интересы
различных социальных групп или же на способности принимать решения. Подразумевается, что главной отличительной чертой этого политологического параметра является политическая активность, проявляющаяся как воля к власти, борьба
за власть, организация политической деятельности и т. д. Внутренняя логика политических изменений, присущих каждой исторической эпохе, диктует потребность в выявлении тех сил, которые могут стать или являются носителями общественных перемен, обладают необходимыми для общественного прогресса качествами. Вот почему проблема субъектности политического процесса была и остается одной из важнейших областей политического знания.

АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СУБЪЕКТНОСТИ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

УДК 329(485)
канд. филос. наук, доцент Л. В. Балтовский (СПбГАСУ)

Все эти и другие целенаправленные действия рассчитаны на укрепление
роли государства как важнейшего института политической системы, на создание
слаженной эффективной системы политической власти, основанной на принципах демократии и направленной на реализацию основополагающих интересов и
прав граждан.
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Лепский В. Е. Проблема субъектов российского развития // Материалы Международного форума
«Проекты будущего: междисциплинарный подход» 16–19 октября 2006 г. Звенигород http://
spkurdyumov.narod.ru/Lepskiy3.htm

В качестве дополнительного свидетельства актуальности данной проблемы
можно привести оценку современного состояния политической ситуации в России: «Самый трудный и драматический вопрос – о субъектах исторического действия, готовых взять на себя бремя и ответственность за осуществление намечаемых целей и задач. Имеется в виду наличие и реальное состояние тех общественных и политических субъектов (или претендентов на статус таковых), которые
выражают не только желание, но и обладают волей, чтобы осуществить проект на
практике. Надо лечить главную болезнь России – бессубъектность. Эта болезнь,
поразила в той или иной степени всех основных участников реформационного
процесса (государство, общественные и политические сообщества, институты).
Главные симптомы этой болезни: блокировка рефлексии, неспособность адекватно воспринять и оценить сложившуюся ситуацию, подняться над нею, самоопределиться и самоидентифицироваться, отсутствие смелых, хорошо обдуманных
«прорывных» идей и готовности, умело взаимодействуя с другими субъектами,
их реализовать»2.
Совокупная деятельность различных субъектов общественной жизни, отличающаяся свободным и целенаправленным характером, обязательно проявляет
себя с теоретической и практической сторон в области политической практики.
Такого рода деятельность именуется в политической науке субъективным фактором. Исторический опыт и политическая практика указывают на существование
различных градаций политических субъектов, поэтому центральный вопрос в теоретическом его преломлении заключается в том, чтобы определить исходный
субъект политической практики. Зачастую в качестве такой фундаментальной категории используется понятие «социальная группа», содержание которого основывается на принципе реализации определенных общественных интересов. Социальные интересы становятся побудительной силой политической деятельности
в том случае, когда они осознаются и идеологически оформляются, когда возникают прямые связи между целевыми ориентациями данной социальной группы и
властью. В таком случае интересы могут выступать как основой для деятельности
разнообразных политических организаций, так и для выработки государственной
политики в целом. Другой вариант представляет собой институциональный подход, когда центральным субъектом политической деятельности объявляется государство, которое играет в современном обществе ключевую регулятивную роль,
устанавливая обязательные для всех субъектов политических отношений юридические нормы и осуществляя контроль за их исполнением. Соответственно все
остальные политические субъекты (другие политические институты, социальные
группы и индивиды) действуют в том правовом поле, которое предписывает им
государство.
Условно назовем такую методику «плюралистической». В современном отечественном обществознании она пришла на смену хорошо известному классово-
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Ср., напр. методологический подход большевиков: «Мы не можем знать, с какой быстротой и с
каким успехом разовьются отдельные исторические движения данной эпохи. Но мы можем знать, и мы
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направление ее развития, главные особенности исторической обстановки данной эпохи и т. д.»
(Ленин В. И. Под чужим флагом // В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 26. М., 1961. С. 142).
4
Подробнее см.: Чернов В. К теории классовой борьбы. М., 1906.
5
См., напр.: Сборник «Вехи» в контексте русской культуры. М., 2007.
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АНТИСИСТЕМНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ

УДК 329.7(4)”712”
ст. преподаватель А. Н. Назаренко (СПбГАСУ)

Термин «антисистема» ввел Л. Н. Гумилёв в рамках пассионарной теории
этногенеза. Антисистема определяется им как «системная целостность людей
с негативным мироощущением» (1). Общим же критерием для различого рода
антисистем является «жизнеотрицание, выражающееся в том, что истина и ложь
не противопоставляются, а приравниваются друг к другу» (1). Причём само возникновение антисистемы вызывается возникновением какого-либо нового этноса, образовавшегося в связи со слиянием более малых этносов, зачастую находящихся в стадии упадка.
Безусловно, данная теория актуальна, но, во-первых, в оригинальном виде
она рассматривает внеинституциональные аспекты антисистем, идейные, социофилософские предпосылки генезиса этого явления. Во-вторых, теория антисистем Л. Н. Гумилёва характерна для традиционного и индустриального общества.
В-третьих, для этой теории свойственна некоторая однозначность. В связи с этим,
будем брать во внимание лишь определение, приведённое выше.
Последние десятилетия глобальная перестройка системы международных
отношений вылилась в активизацию такого социально-политического процесса
как рост числа различных антисистемных организаций и движений. Сам этот процесс наблюдается во всём мире, но с точки зрения здравого смысла, дабы не пытаться вновь открывать Америку, стоит рассматривать современные антисистемные движения в странах так называемого «золотого миллиарда», а именно в странах Северной Америки (США, Канада, Мексика) и Европы. Прежде всего, это
обусловлено тем, что именно эти страны в большей степени подвержены глобализации. Следуя такой логике, современная Европа является наиболее интересным регионом.
Процесс глобализации в многонациональной Европе хорошо вписывается
в конструкцию Л. Н. Гумилёва. В современной Европе одновременно актуализировались две тенденции:
1. Первая тенденция глобализационная, заключающаяся во всё больше усиливающихся процессах интеграции, стирания национальных границ
и т.п. Эта тенденция на практике реализуется в формированиии общеевропейских органов власти в рамках Евросоюза, в попытках создания единой конституции для стран Западной Европы, в действительном создании единой Европейской валюты.
2. Вторая тенденция антисистемная, суть которой кроется в противодействии интеграционным процессам на всех уровнях. На уровне национальных государств эта тенденция выражается в федерализации и сепаратизме, на уровне региональном – в антиглобализме, противодействии
интеграционным процессам.

му подходу, который, в свою очередь, завоевывал в начале XX столетия господствующее место под солнцем российской политической действительности в условиях острой идеологической борьбы. На тот исторический момент различные
направления в российском обществе в своей совокупности репрезентировали целый комплекс устойчивых идейных стереотипов. К важнейшим субъектам политического развития причислялись либо отдельные классы3, либо трудящиеся массы в целом, либо интеллигенция, либо политически активные группы общества,
либо так называемые «критически мыслящие личности». Каждое идейное направление делало ставку на свой собственный вариант. Социал-демократы делали
выбор в пользу угнетенного буржуазией пролетариата, уповая на его всемирноисторическую миссию. Неонародники расширительно «уточняли» классовый подход, подменяя «пролетариат» категорией «народ». При определении содержания
этого понятия главным критерием выступало не отношение к собственности, как
у социал-демократов, а отношение к трудовой деятельности. «Народ» – а именно
крестьянство, пролетариат и интеллигенция в своей совокупности – рассматривался как единый трудовой класс, живущий за счет своего, а не чужого, наемного
труда. Эта социальная категория воспринималась как целостная социальная общность, главными критериями которой являлись: не получение прибавочной стоимости и не пользование нетрудовыми доходами4. Нетрудно заметить, что оба
подхода – и социал-демократический, и неонароднический, несмотря на все поверхностные разночтения между ними, были сверстаны по одному общему, марксистскому, лекалу, в границах которого политическая деятельность обуславливается исключительно экономическими детерминантами.
Тема «политической субъектности» в начале прошлого века представляла
собой центр широких общественных дискуссий. Одна из известнейших публичных полемик – вокруг «сборника статей о русской интеллигенции» «Вехи» – разворачивалась как раз по поводу представлений о субъекте политического действия.
Как ни парадоксально, этот аспект дискуссии до сих пор оставался вне поля зрения специалистов – историков русской общественно-политической мысли, которые, главным образом, ограничивались исследованием проблемы интеллигенции
как субъекта культурного и общественного прогресса5. На наш взгляд, анализ не
только содержания сборника «Вехи», но и других, полемизирующих с ним изданий и позиций, позволяет выйти за рамки известной дихотомии «интеллигенция» –
«бюрократия» в рассуждениях об идеальном политической субъекте общественного развития.
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Перейдём непосредственно к рассмотрению антисистемных движений
в современной Европе. К ним можно отнести различные сепаратистские и антиглобалистические организации и движения, а также в определённой степени фундаменталистские и клерикально-фашистские движения.
В идеологическом смысле эти движения не однородны. Среди них существуют приверженцы как социал-демократической, так и консервативно-националистической ориентации. В то же время, антисистемные движения и организации объединяет стремление к политическому доминированию, а также стремление к изменению существующего политического порядка. Другими словами, современное антисистемное движение условно можно определить как институциализированную группу интересов, находящуюся в оппозиции к существующей власти, к существующему социальному, экономическому и политическому порядку.
Обратимся к примерам. Ярким представителем описанного выше антисистемного движения можно назвать итальянскую партию «Лига Севера», главой
которой является Умберто Босси.
Лига Севера – легальная и цивилизованная политическая партия, появившаяся на свет в 1990–1992 годах. Костяк партии сформирован из достаточно интеллектуальных людей (ведь до своего политического настоящего, идея Лиги Севера существовала на страницах научных исторических журналов). Партия своей
главной целью ставит изменение конституции с сепаратистскими целями (3).
Партия представлена в парламенте и была представлена в правительстве Италии.
С 2000 года Лига Севера стала сближаться с идеологией правых националистических партий, это особенно видно на примере их коалиции в парламенте с Национальным Альянсом и международными контактами с французской партией Национальный Фронт и австрийской Партией Свободы. У Северной Лиги также
есть молодёжное крыло – Молодёжное Движение Падании, – которое по крайней
мере в своих документах не является какой-либо радикальной, националистической или же террористической организацией, а напротив, заявляет себя как вполне
лояльное ко всем идеологиям движение.
Если говорить о проблеме экономической глобализации, то Северная Лига
является довольно-таки реакционной организацией. Лига Севера борется за федеративную Италию, за выход Италии из Европейского Союза. Другими словами
партия Северная Лига выступает против интеграционных процессов, против процессов глобализации, которые, в свою очередь, разрушают экономику земель северной Италии (2).
Примером антисистемного движения несколько иного рода бесспорно можно
назвать организацию Европейский Свободный Альянс (ЕСА. – прим. Назаренко А.Н.).
ЕСА представляет собой совершенно иную форму сепаратистской организации, а
точнее говоря, организации, ставящей целью защиты права на самоопределение
нации. Европейский Свободный Альянс – это действующий в Европарламенте
альянс партий сепаратистского и регионалистского толка. Деятельность ЕСА не
выходит за рамки работы в Европарламенте. Программа ЕСА не столь реакционна, как программы некоторых членов этого альянса. Именно легальность и леги139

Интеграция европейских стран является основой современного этапа в развитии политических систем стран континента и одновременно одной из важнейших составляющих мирового политического процесса.
Началом данного пути стал Договор об учреждении Европейского экономического сообщества (т. н. Римский договор), подписанный в 1957 г. и вступивший в силу в 1958 г. Первоначально ЕЭС («Общий рынок») объединил усилия
Франции, Западной Германии, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.
В 1973 г. к ним присоединились Великобритания, Дания и Ирландия, а позднее
Греция (1981 г.), Испания и Португалия (1986 г.). Целями ЕЭС провозглашались:
устранение всех ограничений в торговле между странами-участницами, введение
общего таможенного тарифа в торговле с третьими странами, ликвидация препятствий для свободного передвижения лиц, капиталов и услуг, общая политика
в области транспорта и сельского хозяйства, создание валютного союза, унификация налоговых систем, сближение законодательства стран-участниц, разработка
принципов согласованной экономической политики.

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ СТРАН ЕВРОПЫ

УДК [321.8:327.7:341.176](4)
канд. ист. наук, доцент В. Ю. Никитин (СПбГАСУ)
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тимность методов, отсутствие ярко выраженной радикальности, взвешенная внутренняя политика данной организации делают её жизнеспособной и эффективной
в современных условиях.
Подобных примеров можно привести множество. Это могут быть и баскские сепаратисты, неоязычники и сатанисты в Скандинавии, и анархисты в Греции, Ирландская Республиканская Армия, и даже в определённой степени юнионисты в Северной Ирландии. Во всех случаях можно рассмотреть черты антисистем, описанные Л. Н. Гумилёвым, а именно негативное отношение к существующей реальности.
Перспективы же этих движений и организаций туманны. Не существует
и единства на теоретическом уровне. Так, например, британский социолог Робертсон, предложив термин «глокализация» (4), заставил иначе взглянуть на процесс
глобализации, в котором не государства-нации являются активными участниками
глобализации, а лишь наиболее развитые и продвинутые регионы этих государств.

Во время Первой мировой войны в ходе Дарданелльской операции особо
отличились войска Австралийско-новозеландского армейского корпуса (Australian
and New Zealand Army Corps, ANZAC).
4 августа 1914 года Англия, под протекторатом которой находились Австралия и Новая Зеландия, объявила войну Германии. 29 октября 1914 года к союзу
Германии и Австро-Венгрии примкнула Оттоманская Империя (Турция).
В декабре 1914 года Англия принимает решение перебросить австралийско-новозеландские войска на военную базу в Египет, где формируется их контингент для участия в планируемых боях. Солдаты АНЗАК были сформированы из
волонтеров. Прибывших анзаковцев разместили в военных лагерях в Каире, где
они интенсивно готовились к предстоящей кампании. 21 декабря 1914 года командующим объединенными военными силами Австралии и Новой Зеландии на141
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ограниченными полномочиями, утверждая в первую очередь бюджет ЕС. Европейская комиссия – чисто бюрократический, назначаемый институт. При этом
малые страны опасаются доминирования в Евросоюзе «большой четверки» – Германии, Франции, Великобритании и Италии. Другие достаточно крупные члены
ЕС, Испания и Польша, в частности, по своему экономическому потенциалу не
могут составить им конкуренцию. Малые государства настаивают на полном соблюдении демократических принципов при принятии решений Европейским союзом.
Большие страны Европы, являющиеся основой Евросоюза, также далеко не
единодушны. Если Германия и Франция олицетворяют центростремительные силы,
то Великобритания и при консервативных правительствах, и при доминировании
в политической жизни страны лейбористов выступает в роли «евроскептика»
и ориентируется на тесное сотрудничество с Соединенными Штатами. Италия
далеко не столь влиятельна и политически, и экономически. Испания все больше
подчеркивает свое культурное и иное родство с Латинской Америкой. Польша,
как и большинство других новых членов ЕС, политически явно развернута в сторону США.
Значительной проблемой Европейского союза стал провал при принятии
Договора о введении Конституции для Европы и трудности при ратификации
Договора о реформе ЕС (т.н. Лиссабонского договора). Разразившийся осенью
2008 г. мировой финансово-экономический кризис не способствует, разумеется,
решению проблем «единой Европы».

Названные выше цели ЕЭС закладывали основы не только экономического
объединения будущей «единой Европы», но и ее политической интеграции. Уже
с 1979 г. консультативный орган «Общего рынка» – Европейский парламент –
избирался на прямых всеобщих выборах гражданами стран-участниц, а его полномочия постоянно расширялись. Достижение первоначальных целей Европейского экономического сообщества способствовало принятию программы создания
единого внутреннего рынка, разработки и проведения странами ЕЭС общей, «европейской» внешней политики. Важнейшим этапам в интеграции Европы стало
принятие в 1986 г. Единого европейского акта, предусматривавшего создание на
базе европейских сообществ (ЕЭС, Европейское объединение угля и стали, Европейское сообщество по атомной энергии) объединения с новым качественным
содержанием.
Договор о Европейском союзе 1992 г. (т.н. Маастрихтский договор) привел
к появлению 1 ноября 1993 г. на мировой арене уникальной организации, сочетающей в себе черты и международной организации, и конфедерации, но де-юре не
являющейся ни первой, ни второй.
Саммит Европейского совета в Копенгагене (1993 г.) выработал достаточно
четкие критерии при приеме новых членов: а) стабильные демократические институты, господство права, соблюдение прав человека и защита национальных
меньшинств; б) функционирующая рыночная экономика, способность противостоять конкуренции в рамках ЕС; в) принятие институциональных и юридических норм ЕС, приверженность созданию политического, экономического и валютного союзов.
С 1 января 1995 г. к 12 странам-основателям ЕС присоединились Австрия,
Финляндия и Швеция, с 1 мая 2004 г. – Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта,
Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония, а с 1 января 2007 г. – Болгария и
Румыния. Расширение рамок Европейского союза создало новую реальность, как
в регионе, так и в мире.
В настоящее время олицетворением принадлежности к «единой Европе»
являются три основных критерия – формальное членство в Евросоюзе (27 стран),
вхождение в Шенгенскую зону (25 стран) и зону единой валюты – евро (с 1 января
2009 г. – 16 стран). При этом необходимо иметь в виду, что члены ЕС Великобритания и Ирландия не вошли в Шенгенское соглашение, Великобритания, Дания
и Швеция сохранили свои национальные валюты, а Норвегия, Исландия и Швейцария, не являющиеся членами Евросоюза, входят в Шенген.
Руководство Европейского союза заявило о планах создания «наднациональной демократии», однако организация в целом управляется не на основе демократических принципов. Законодательные функции принадлежат одновременно Европейскому совету, Европейскому парламенту и Европейской комиссии, а исполнительные функции – вышеназванным совету и комиссии. Лишь Суд Европейских сообществ можно однозначно рассматривать как судебный орган. Европейский совет – высший политический орган, состоящий из глав государств и правительств стран-членов Евросоюза. Европейский парламент обладает достаточно

В современной юридической и философской литературе традиционным
стало обозначение правовой культуры как основы правосознания, которое отражает действительность в форме социально-правовых ожиданий юридических знаний и оценок права, ориентаций людей в юридически значимых ситуациях.
Применительно к личности каждого гражданина осознанное исполнение правовых
предписаний, знание и понимание права выступают базой правовой культуры. В то
же время само качество правовой жизни зависит от уровня совершенства правовых
актов, правовой и правоприменительной деятельности, т. е. от государства.
Понятие «гуманизм» используется всеми без исключения законодателями
во всем мире. Широкое распространение этого термина связано с политической
обстановкой во второй половине ХХ века. Гуманизм в общепринятом понимании
является прогрессивным направлением общественной мысли, главным достоянием которой является защита достоинства личности, её свободы и всестороннего развития. Кроме того, использование этого термина предполагает реализацию
справедливости. В конечном счете справедливость в сознании конкретного человека представляется как защищённость и свобода от материальной нужды и необходимости ограничения потребностей. И общество в целом, и отдельный субъект
продуцируют в своем сознании неизбежное стремление к справедливости, и они
вынужденно апеллируют к единственному способу реализации справедливости
в государстве – к праву.
От уровня правовой культуры во многом зависит способ управления обществом. Для развитых слоев в досоциалистической России ценность права заключалась в его гуманном начале, то есть в универсальном идеале права – в его высшей справедливости. Отношение к праву в советский период по понятным причинам было весьма усечённым, право было поставлено на службу социалистической идеологии. Сам гуманизм был обогащен новым социалистическим содержанием, в частности, включал в себя борьбу со всеми «худшими сторонами спекуляции, наживы, обмана, частнособственническими пережитками мещанской узости и ограниченности». Советский авторитаризм с неизбежностью формировал правовые акты, которые поддерживали строй и позволяли жестко управлять населением. Однако жизнь показала, что идеологическое творчество без учета объективных
общественных потребностей обречено на достаточно быстрое уничтожение.
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Ежегодно с 1923 года (официально с 1927 года) в День АНЗАК на заре проводится служба по погибшим в различных войнах солдатам АНЗАК, а затем проходит марш ветеранов, парад и различные праздничные мероприятия.

значается Генерал Вильям Бервуд, и именно в это время официально принимается
сокращение АНЗАК.
Первоначальный план соединенного флота Англии и Франции включал
в себя проход через Дарданеллы и Босфор, и захват Константинополя (ныне Стамбул). Атака англо-французского флота 18 марта 1915 года окончилась неудачей.
Союзные войска принимают решение высадить десант на полуостров Галлиполи, то есть взять Дарданеллы с суши, причем войскам АНЗАК отводится центральная роль в этом штурме.
На заре 25 апреля 1915 года АНЗАК высадили первый десант в бухте
Ари Бурну (впоследствии названной Бухта АНЗАК) в центральной части полуострова Галлиполи, и в это же время в трех других местах Галлиполи были высажены десанты английских и французских войск.
Турецкие войска под командованием лейтенанта-полковника Мустафы Кемаля (впоследствии он прозван народом Ататюрк, что в переводе означает «отец
турков») оказали сопротивление, и наступление захлебнулось. Несмотря на потери, десант АНЗАК не смог прорваться внутрь Галлиполи. 29 июня турки под личным управлением Энвера-паши произвели сильный контрудар с целью сбросить
в море левый фланг Австралийско-новозеландского корпуса, но эта атака туркам
не удалась, и они понесли большие потери.
Численный штат Австрийско-новозеландского корпуса был пополнен, равным образом была пополнена и материальная часть.
Гамильтон решил охватить правый фланг турецкой армии от Ари-Бурну
до южной оконечности бухты Сувла, а для отвлечения внимания турок произвести демонстрации на побережье между мысом Хеллес, Ари-Бурну и в Саросском
заливе. Во время демонстрации Австралийско-новозеландский корпус должен был
атаковать турок в 4 км южнее бухты Сувла, а вновь прибывший IX армейский корпус Стопфорда – высадиться в бухте Сувла. Он рассчитывал объединенными усилиями этих 2 корпусов, т. е. массой в 65 тыс. человек, отбросить передовые части
турок и охватить правое крыло их основной группировки, обойдя с севера массив,
после чего захватить в тылу у турецкой армии порт Акбаш на Мраморном море.
К концу июля против Австралийско-новозеландского корпуса турки обороняли фронт Ари-Бурну – 3 пех. дивизиями (16-я и 19-я), имея в резерве также
1 дивизию, т. е. на 5 км 3 пех. дивизии.
На участке АНЗАК ген. Бирдвуд, получив в подкрепление 13-ю пех. дивизию и 29-ю индусскую бригаду, атаковал с 6 по 10 августа и остался в конце концов в исходном положении.
Кровопролитные бои за этот клочок турецкой земли так и не принесли успеха союзным войскам. За восемь месяцев пребывания союзных войск на турецкой земле погибло порядка 8,000 солдат АНЗАК, но Дарданеллы так и не были
взяты.
День АНЗАК(25 апреля) начал официально отмечаться с 1916 года (в Новой Зеландии – с 1920). Поначалу это был день памяти австралийцев и новозеландцев, погибших в Первой мировой войне.
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В начале пути развития России без социализма в правосознании людей начали происходить изменения, связанные, прежде всего с тем, что при официальном разрушении сформированных социальных идеалов, к праву вновь были
предъявлены требования реализовать идеал раннего гуманизма, т. е. вернуться к
опыту естественно-правовых представлений. Сложность заключалась в том, что
новые апологеты, воспользовавшись кратковременным подъёмом интереса к отечественной истории, к осмыслению места страны в общекультурном мировом
пространстве не смогли сформировать целостную концепцию новой идеологии.
Гуманитарные науки в стране в свою очередь начали развиваться в значительной
степени эклектично, основываясь на заимствовании идей из давно опубликованных источников западной теоретической мысли. Законы и подзаконные акты, которые были направлены на защиту и развитие населения, на повышение его духовного, образовательного и культурного уровня, экономически не были подкреплены. Само воспитание правосознания, будучи неоднократно провозглашенным,
по существу оказалось выключенным из первостепенных задач государства.
Каким способом гуманизм объединятся с правовой культурой, зависит от
уровня массового (обыденного) правосознания, от уровня профессионального
правосознания и от уровня правосознания власть имущих. Отдельный субъект,
как правило, никогда не признаёт себя негуманным.
Эмоционально-интеллектуальное восприятие человеком и обществом требований и идеалов, которые доминируют на конкретный момент истории в том
или другом обществе напрямую зависит от положительного права конкретного
государства. Государство, которое обязано быстро решать сиюминутные задачи,
вынужденно изменяет приоритеты и акценты в понимании гуманного начала
в праве. Массовое правосознание не поспевает за превращениями и смещениями
акцентов в законотворческой деятельности государства, что с неизбежностью ведёт к растерянности и неверию власти в целом. Правовая культура начинает мутировать, видоизменяться и давать удивительные плоды, в частности, в границах
профессионального юридического сознания в догму возводиться элементарный
цинизм: «суть профессиональной деятельности юриста – не поиск справедливости, не поиск истинной… законности, а решение проблем под маской законности
данного решения». Или: «…юрист может предложить несколько способов решения проблемы, в зависимости о того, на кого работает»; «над юристом-практиком
довлеет примат цели, а не правомерности»…1
Если такова правовая культура ряда специалистов, то следует признать, что
фактически идеологической базой правосознания до сих пор выступает социалистическая нормативистская концепция права, при которой принцип целесообразности заменяет принцип законности. Хотя отказа от гуманизма не произошло,
и он остаётся неизменным критерием, сохраняющимся в рамках правовой культуры, гуманизм является своего рода атрибутом роскоши, который в настоящее
время не востребован.
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Дистанционная система обучения не может обойтись без контроля степени
освоения учебного материала, которое обычно коротко называют «контролем знаний». В разработанных системах дистанционного обучения для контроля знаний
использовалось тестирование на основе простейших тестовых заданий с выборочным ответом. Использование заданий с выборочным ответом дает недостаточно достоверные результаты контроля, особенно при многократном использовании одних и тех же заданий при дистанционном обучении в режиме off-line.
В связи с этим возникла необходимость моделирования интерактивных компьютерных тестов контроля знаний, дающих достоверные результаты контроля,
которым мог бы доверять и обучающийся, и преподаватель.
Широко используемые в компьютерном тестировании задания с выборочным ответом имеют целый ряд существенных недостатков. Например, если обучающийся выбрал из предложенного набора правильную формулировку требуемого закона, то это совершенно не гарантирует, что он помнит и способен самостоятельно воспроизвести эту формулировку устно или письменно по памяти.
Понял ли студент условие, правильно ли выбрал законы, правильно ли их применил, понимает ли физический смысл ответа и, сможет ли решить задачу, похожую
на данную? Без ответов на поставленные вопросы ни обучающийся, ни преподаватель не могут быть удовлетворены полученным положительным результатом
контроля. Особенно это важно для дистанционного варианта обучения. Контроль
результатов процесса обучения в дистанционной форме должен быть максимально достоверным, подробным, регулярным.
Процесс обучения включает в себя три основных этапа: получение (презентация) информации, обработку или переработку информации, обобщение результатов и коррекцию процесса (заключительные этапы). Интерактивные компьютерные тесты позволяют обеспечить постоянный контроль за обучением на каждом из перечисленных этапов.
Компьютерные мультимедийные обучающие системы, оснащенные интерактивными компьютерными тестами, моделируют «виртуального преподавателя», постоянно присутствующего рядом с тем, кто самостоятельно работает над
учебным материалом.
(Первоначальное предъявление информации в компьютерном мультимедийном варианте обучения (приложении к учебнику) очень похоже на лекцию (рассказ учителя), в которой используется визуальный и звуковой каналы передачи
информации (изображение и речь преподавателя, надписи на доске, лекционные

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕСТОВ
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ В ДО

УДК 378.16:371.333:004
аспирант Н. В. Бурмистрова (СПбГАСУ)
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демонстрации, модели и т. п.). Аудио-визуальный блок образует первый теоретический блок информации, предлагаемой обучающемуся. Контроль процесса освоения обучающимся в данном блоке желателен, но необязателен.
Затем начинаются этапы ее обработки (интериоризации), для того чтобы
освоить ее на заданном уровне. Этому служит в первую очередь более сжатое
предъявление материала на экране компьютера, которое имеет вид конспекта.
В нем должен быть достаточно значительным объем материала, который необходимо освоить на уровне «знать», то есть способности воспроизвести полностью.
«Виртуальный преподаватель» в мультимедийном среде дистанционного обучения выделяет наиболее важные моменты и предъявляет их после завершения конспективного предъявления материала всей темы (лекции). Это «Ядро учебного
материала» темы. Здесь содержится учебный материал, который должен быть сначала освоен на уровне «знать», то есть способности воспроизвести полностью,
а затем - на уровне «уметь применить». После каждого утверждения в этом блоке
информации должно присутствовать соответствующее тестовое задание, позволяющее самому обучающемуся определить, освоил ли он данное утверждение на
данном уровне «Ядро учебного материала».
Третий блок учебного материала составляют отдельные его элементы, которые должны быть освоены на уровне умений и навыков, то есть способности использовать теоретические сведения о формулах и алгоритмах в конкретных условиях для решения определенных проблем. Где после каждого утверждения располагается табличка для вызова системы тестирования и контроля освоения данного утверждения.
В четвертый блок учебного материала входят модели конкретных объектов
и лабораторные работы с реальными или максимально близкими к реальным,
объектами.
Таким образом, интерактивные компьютерные тесты контроля знаний
являются составляющей обучающей среды дистанционного обучения, в которой
слушатель имеет возможность прослушать и просмотреть теоретический материал, разобрать решение стандартных задач, получить максимально сжатое содержание материала, протестировать уровень своих знаний на каждом этапе обучения, многократного просмотра соответствующего фрагмента лекций. А преподаватель, проанализировав результаты пройденных обучаемым тестов, задав дополнительные вопросы, возможность наиболее достоверно и эффективно оценить степень усвояемости курса обучаемым.
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В последнее время все большее внимание уделяется проблеме личностной
обусловленности процесса формирования субъекта деятельности. Известно, что
мотивация играет особую роль в обеспечении успешности и эффективности деятельности профессионала в той или иной сфере. Профессиональная научная
и преподавательская деятельность не является исключением, становление научного работника, преподавателя высшего учебного заведения является сложно детерминированным феноменом, обладающим особой динамикой и структурой развития.
Одним из важнейших компонентов профессионального становления является рефлексия. Оценка своей перспективной позиции в структуре профессии,
своих профессиональных качеств, осознание мотивов достижения профессиональных результатов, ценностные ориентиры личности во многом определяют эффективность деятельности специалиста.
В проведенном нами исследовании целью являлось выявление смысловой
структуры представлений о профессиональной научной и преподавательской деятельности у аспирантов и соискателей.
В нашем пилотажном исследовании принимали участие аспиранты СПбГАСУ
первого года обучения в количестве 37 человек. В качестве основного метода
исследования был использован репертуарный тест личностных конструктов (РТЛК)
или техника репертуарных решеток (РР), разработанные Дж. Келли. Данная методика позволяет реконструировать индивидуальную систему смысловых конструктов и проанализировать целостные системы представлений человека о различных
аспектах реальности, в том числе о сферах профессиональной деятельности
и о самом себе. Конструкт можно определить как особое субъективное средство,
порождаемое самим человеком и применяемое на собственном опыте, с помощью которого он выделяет, оценивает и прогнозирует события, организует свое
поведение, реконструирует систему взаимоотношений с другими людьми и строит образ “Я”. Данная методика была модифицирована в соответствии с целями
исследования, что позволяет в результате анализа выявить структуру смысловых
параметров, лежащих в основе восприятия испытуемым себя, объектов, отношений и перспектив в системе выбранной профессиональной деятельности в данный момент профессионального становления.
Анализ матрицы репертуарных решеток осуществлялся программным обеспечением на основе корреляционного и факторного анализа.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СУБЪЕКТИВНОЙ КАРТИНЕ МИРА
АСПИРАНТОВ

УДК: 331.101.3: 378.046.4
аспирант А. И. Колчина (СПбГАСУ)

Первый выявленный фактор был условно обозначен как «Установки на достижение цели» и включает в себя компоненты, связанные с мотивационно-волевыми характеристиками личности. Данный фактор образуют такие смысловые
категории как «цель», «перспектива», «ответственность», «работа», «выбор», «Я».
Фактор отражает, на наш взгляд, ориентацию аспирантов на написание научной
работы, включенность данного вида деятельности в категорию основных задач на
данном этапе жизнедеятельности субъектов.
Второй фактор, условно названный «Интеллектуальные эмоции», состоит
из позитивных эмоциональных характеристик, составляющих фон научной деятельности аспирантов по написанию диссертационного исследования.
Третий фактор был обозначен термином «Тревожность». В состав данного
фактора вошли такие понятия, как «тревога», «проблема», «заботы», «неуверенность», то есть показатели, отражающие негативные эмоциональные переживания, связанные с работой над диссертацией. Его состав может свидетельствовать
о значимости для аспирантов переживаемых эмоциональных состояний в процессе написания научной работы, что может отражаться на эффективности и сроках выполнения ими поставленной задачи.

Фактор «Внутренний
комфорт»
Свобода
Уверенность
Спокойствие
НЕ одиночество

Фактор «Формальные
характеристики»
Профессия
Работа
Ответственность

Фактор «Возрастные
характеристики»
Опыт
Взрослый
Не юность
Я – через 10 лет

Таблица 3
Структура личностных представлений о профессиональной деятельности
преподавателя
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Фактор «негативные
установки»
Усталость
Отсутствие интереса
Тревога
Обман
Неуверенность
Конфликт
Старость

Тревога
Неуверенность
Беспокойство
Проблема
Заботы

Фактор «Тревожность»
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Фактор
«Удовлетворение»
Гармония
Свобода
Спокойствие
Уверенность
Надежда
Удовлетворение

Фактор «Интеллектуальные
эмоции»
Интерес
Вдохновение
Удовлетворение

В результате факторного анализа выделились такие общие для группы испытуемых факторы, как «внутренний комфорт», «формальные характеристики»
и «возрастные характеристики».

Свобода
Перспектива
Опыт
Обновление
Ответственность
Знание
Выбор
Размышление

Фактор «развитие»

Фактор «Установки на
достижение цели»
Цель
Перспектива
Опыт
Я
Работа
Ответственность
Выбор

Структура личностных представлений о работе над диссертационным проектом

Для оценивания по 42 характеристикам испытуемым также предлагался
объект «диссертация», в результате факторного анализа были также выделены
3 фактора, являющихся общими для всей группы исследуемых.
Таблица 2

Первый фактор условно назван нами «Развитие», в данный фактор с наибольшим весом вошли такие характеристики, как «свобода», «перспектива», «развитие», «знание», «обновление» и др. Этот фактор отражает позитивные установки аспирантов на профессиональную научную деятельность, оценку ими потенциала выбранной профессиональной среды, отношение к ней как к сфере, дающей возможность для личностного и интеллектуального развития. Показатели,
образующие данный фактор, отражают как когнитивные компоненты личности,
так и характеристики, отражающие личностную зрелость.
Второй фактор был условно обозначен как «Удовлетворение». Основные
образующие его переменные отражают характеристики эмоционального комфорта личности, благоприятного эмоционального фона деятельности, фактор включает такие переменные как «гармония», «спокойствие», «свобода», «уверенность»
и др.
Третий фактор, обозначенный как «негативные установки», включает в себя
основные отрицательные характеристики, связанные с представлением профессиональной научной деятельности в контексте конфликта, обмана, тревоги, усталости и неуверенности.
Важно отметить, что несмотря на то, что аспирантам также предлагалось
оценить объект «научная деятельность», в частности, по таким переменным,
«Я», «Я – через 10 лет», «профессия» и «цель», данные смысловые категории
оказались не связанными с объектом, что может свидетельствовать о том, что
большая часть аспирантов и соискателей не оценивают себя как субъектов профессиональной научной деятельности как в настоящее время, так и в относительно долгосрочной временной перспективе.

д

Смысловая структура, отражающая отношение к науке
как профессиональной деятельности

Таблица 1

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
В структуре представлений аспирантов о научной деятельности были выявлены как различные, так и 3 основных общих фактора для всех испытуемых,
в некоторой степени отличающиеся по значимости и вариативности составляющих их переменных.
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Традиционно «Я» в отечественной психологии определяется как результат
оценки человеком своего психологического облика посредством Я-концепции. Эта
оценка имеет идеальную представленность индивида в себе, как в другом в совокупности многих составляющих включая Я-реальное, Я-идеальное и др.[7, с.38].
В рамках данного подхода, во-первых, Я понимается как формирующееся в активной деятельности и общении с другими людьми. Тем самым подчёркивается
социальная обусловленность природы Я. Во-вторых, Я увязывается с единством
и целостностью личности, поскольку образует ядро субъективной реальности.
К понятию Я психологи прибегают в силу различных причин, например для
выявления отношениий человека к собственному Я с целью изучения его взаимо-

ЛИЧНОСТНОЕ «Я» В ОЦЕНКЕ РАБОЧЕЙ СИТУАЦИИ

УДК [159.923.2:159.947]:721.01-057.175
ст. преподаватель Е. А. Комаревцева (СПбГАСУ)

связей с окружающим миром. Или для подтверждения того, как представление
о собственном Я влияет на поведение человека в различных ситуациях. Однако
чаще всего Я используется для объяснения единства личности. В соответствии с
вышесказанным, мы трактуем Я как интегральный психический продукт активности сознания, объединяющий различные представления человека о себе и как
целостная форма проявления его участия в собственной жизни. Данное определение отвечает поставленной задаче.
Ситуация в расширенном толковании этого слова трактуется как совокупность физических, социальных и психологических составляющих, то есть как
многослойное явление. В её структуру включены: предметы окружающего мира,
материальные ресурсы, происходящие события, действующие лица, их взаимодействия и взаимоотношения [1,с.8]. В связи с тем, что условия и обстоятельства
осуществления архитектурно-строительного проекта соотносятся с содержанием
ситуации, вводится рабочее понятие «проектная ситуация».
Проектная ситуация включает в себя обстоятельства и условия проектирования. К обстоятельствам мы относим физические, финансовые и субъектные
факторы осуществления архитектурно-строительного проекта. То есть то, что
образует его стабильную основу. Следовательно, проектная ситуация в указанных
компонентах и в рамках одного проекта выступает по отношению к исполнителю
как внешне организованная и относительно стабильная система. Структура организационных детерминант рассмотрена в первой части монографии, посвящённой архитектурно-строительному проектированию [2]. Условия проектирования
в составе реального места и технических условий осуществления проекта являются динамической частью, актуальной составляющей проектной ситуации, которая изменяется в соответствии с текущим моментом деятельности. Следовательно, можно говорить о таких характеристиках проектной ситуации как стабильность и динамичность.
Проектная ситуация как внешнее по отношению к проектировщику пространство проявляется множественно: может противостоять ему в части неукоснительного требования соблюдений норм и правил может накладывать на его активность ограничения, например, временными рамками проектного процесса;
может предоставлять различные возможности. Если говорить о последних, то это,
прежде всего, наличие условий для профессионального роста. Во-вторых, проект
может служить базой для осуществления личных целей, например, достижение
успеха и материального благополучия а также самоцелей, таких как самовыражение и самоутверждение в профессии.
Иными словами проектная ситуация как объект обладает определённым
потенциалом, который проявляется через призму активности субъекта. Та или иная
сторона профессиональной действительности раскрывается исходя из различных
исследовательских позиций, например с точки зрения соответствия профессиональных и личностных качеств специалиста ситуации, а также путём внешней
оценки опыта проектировщика или индивидуальных продуктов деятельности.
В перечисленных вариантах специалист рассматривается как явление отдельное
от ситуации. Однако возможна и другая точка зрения.

Первый фактор, образованный такими характеристиками как, в частности,
«свобода», «уверенность» и «спокойствие» отражают отношение аспирантов к
преподавательской деятельности как достаточно комфортной профессиональной
среде, позволяющей чувствовать себя достойно и уверенно.
Второй фактор образуют характеристики, обозначенные нами как «формальные», отражающие понимание педагогической деятельности как специальности.
Третий фактор представляет собой совокупность переменных, отражающих
временной и возрастной аспекты профессиональной педагогической деятельности. В категориальной смысловой структуре аспирантов, по всей видимости, профессия преподавателя плотно связана с такими понятиями как «опыт», «взрослость» и предполагает некое противопоставление юному возрасту.
Также дополнительно была проведена факторизация объектов, полученные
результаты свидетельствуют о том, что у большинства аспирантов и соискателей
выделяются два неравнозначных фактора: первый фактор, условно названный
«жизнь», который образуют такие объекты как «семья», «»счастье», «карьера»,
«настоящее», «будущее», «жизнь», «общение» и второй фактор, который можно
обозначить «профессиональная научная деятельность», который состоит из объектов «преподавание», «аспирантура» и «наука».
Обращаясь к анализу полученных данных, можно сказать о том, что, по всей
видимости, аспиранты и соискатели первого года обучения не осознают себя в
достаточной степени включенными в систему профессионального научного труда, достаточно условно представляют себе будущую профессиональную деятельность и свое место в ней в качестве субъекта этой деятельности. В качестве перспективы дальнейшего развития в выбранной области большинство скорее готовы
видеть себя в педагогической деятельности, тогда как наука представляется достаточно отдаленной сферой, не имеющей прямого отношения к ним самим.

ние которого соответствует определённому виду общественных отношений»
[4,с.301]. Мы рассматриваем такой вид общественных отношений как профессиональная деятельность и Я позиция обсуждается как способ включения личностного Я в ситуацию с целью оценки и учёта субъектом собственных возможностей
и интересов.
Процесс порождения оценок включает помимо оценивающего субъекта,
оцениваемый объект, оценочное основание и оценку – результат. В рамках одной
проектной ситуации может происходить смена основного объекта оценки. Так
для проектировщика реальной основой, запускающей процесс, является часть
существующего пространства – место проектирования. В других случаях материальной базой для работы служат чертежи и аксонометрические изображения проектируемых пространств. Если в первом случае специалистом оцениваются объекты материального мира, то во втором варианте речь идёт об оценки продуктов
профессиональной деятельности. Таким образом, по ходу проектирования коренным образом меняется содержание проектной ситуации, а, следовательно, процесс оценки будет протекать по разным сценариям, порождающим соответствующие положению дел результаты деятельности.
В оценке ситуации Я функционирует на основе индивидуальных критериев, которые выступают как значимые характеристики оцениваемых компонентов.
«Эти параметры представлены в виде своеобразных внутренних шкал, как правило, нерефлексируемых, с помощью которых мы не только оцениваем смысл объектов и явлений, но и выделяем их признаки, позволяющие нам узнать их, то есть,
как либо классифицировать и приписать им определённое значение»[3, с.215].
Вопрос о смысле человеческих действий рассматривается путём уяснения мотивационной природы личности. Личностная мотивация в профессиональной деятельности приобретает различные формы, например в виде интереса, который
в архитектурно-строительном проектировании может возникнуть в связи с желанием осуществить выношенную идею организации пространства. Таким образом, оценка специалистом ситуации включает критерии личностной значимости.
По мнению А.О. Прохорова «…Смысловая организация сознания посредством структурирования различных элементов внешней, предметной и социальной среды в ситуацию, сосредотачивает эти воздействия относительно субъекта
и обеспечивает избирательность отражения, связывает пространственные, временные, информационные и энергетические характеристики в единый узел – систему «ситуация – смысл – состояние»» [6,с.16]. Состояние рассматривается автором, во-первых, как результат воздействия факторов ситуации и, во-вторых, как
результат, который опосредуется личностными смыслами. Взяв данную структуру в качестве базовой, мы считаем возможным использовать её модифицированный вариант в виде модели включения Я в ситуацию для упорядочивания процессов и продуктов деятельности проектировщика (рис. 1).
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Проектная ситуация определённым образом оценивается специалистом. Как
объект оценки она является сложным образованием, которое включает в себя помимо объективных обстоятельств самого субъекта с его отношением к профессии
в зависимости от неё, предпочтением или отверганием тех или иных элементов
профессиональной действительности. Эти факторы могут существенно повлиять
на продукты деятельности проектировщика.
Специалист оценивает исходную проектную ситуацию целостно, в единстве объективных и субъективных факторов. Последние – в качестве объекта самооценки включают необходимые для решения проектной задачи профессиональные и личностные качества проектировщика, которые отображают как общность,
так и индивидуальность специалиста. К таким интегральным характеристикам
можно отнести компетентность проектировщика. Осознание собственных желаний и целей, которые могут осуществиться в ходе реализации проекта, также включены в процедуру самооценки. Личность через самопонимание обретает определённость в собственной оценке. Как видим, объектом оценки проектировщика
может быть любой компонент ситуации, включая самого субъекта. Однако решающими для исполнителя являются два факторами: Я как специалист и условия
решения проектной задачи. Таким образом, диада «личность – ситуация» определяет основной подход к исследованию. Из всего многообразия изучаемых феноменов личности мы рассматриваем личность в категории Я и в характеристике
«сила», которая проявляется в активности специалиста.
Г. Олпорт определил Я как внутреннее единство тех форм активности человека, которые являются его собственным достоянием [5,с.186]. Для анализа главных аспектов личности он предложил схему, в которой наряду с общеизвестными
понятиями: телесное Я, самоидентичность, Эго, рациональный субъект, образ Я,
собственное стремление он вводит ещё одно значение – субъект познания. Человек познаёт не только мир вещей, но и черты собственного Я. Он осознаёт свои
телесные ощущения, признаёт свою самоидентичность, размышляет о своей самоуверенности, своих собственных суждениях, своих интересах и стремлениях.
Тем самым познающее Я выходит за пределы всех функций и удерживает их в
поле зрения. Данному аспекту личности Г.Олпорт отводит особое место в качестве «синтезатора» всех Я. Выделяя восемь главных составляющих личностного
Я, он подчёркивал, что в любой ситуации все функции нерасторжимо переплетены и локусом действия является сама личность. Фокусировка исследования на
одной функции даёт одностороннюю картину человеческого Я. Всё сказанное
позволяет сделать следующий вывод, а именно: в ходе развития ситуации может
измениться объект личностной оценки, соответственно сменится доминирующая
функция Я и проявится та или иная сторона личности. В любом случае Я познающее остаётся центральным аспектом человеческого Я.
Осознание реалий ситуации обеспечивает одновременное присутствие
в сознании человека, как сложностей так и возможностей различного уровня. И те
и другие могут оцениваться субъектом и с позиции собственного Я, которую можно представить как «…многомерное динамическое пространство, каждое измере-
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Рис. 1 Модель включения Я в ситуацию

Я позиция

Оценка проектной
ситуации

В основу организации архитектурно-строительного проектирования в систему положен принцип когнитивной целесообразности, объединяющий три взгляда
на проект. Объективная точка зрения позволила представить процесс в стадиях
и этапах. Субъективная позиция допустила включить в таблицу динамику представлениий специалиста о проектируемом пространстве, а также психологически
охарактеризовать проект. Вкладом социо-культурного взгляда явилась фиксация
объективных продуктов деятельности этапами проектирования. Включённое наблюдение за реальным процессом архитектурно-строительного проектирования,
целенаправленный анализ продуктов деятельности, и обобщение соответствующих теоретических положений, изложенных ранее, позволили свести процессы
и результаты деятельности проектировщика в единую таблицу с целью дальнейшего использования в качестве базовой структуры (табл.).
Основные выводы:
Подготовительный этап выделяется не только тем, что определяет ход
решения проектной задачи, но и тем, что это психологически важный
момент деятельности, который проявляет индивидуальность проектировщика и особенности его личностной активности.
В процессе оценки обстоятельств и условий проектирования рождается
субъективная картина ситуации, которая концептуально отображается
в сознании специалиста как поле проблем и возможностей, связанных
с осуществлением проекта. Данное обстоятельство рассматривается как
фактор, влияющий на результаты проектирования.
Я позиция обеспечивает внутриситуационную согласованность личностных оценок на основе верного восприятия специалистом себя в рабочей ситуации.
Оценка проектной ситуации с позиции Я осуществляется специалистом
в личностной системе координат, которая позволяет соизмерить обстоятельства и условия проектирования с собственными целями, желаниями
и чувствами.

Проектная
ситуация

Таблица
Базовая модель архитектурно-строительного проектирования
Психологическая
Идеальный
Материальный
Стадии и этапы
характеристика
результат
результат
проекта
Стадия
Оценка
Субъективные
предпроектная.
обстоятельств и
границы проекта
Этап
условий
–
подготовительный
осуществления
проекта
Стадия
Оценка места
Ментальная модель
Вербализованные
предпроектная.
проектирования
проблемности места
обобщения
Этап
проектирования
подготовительный
Стадия
Оценка проблем и
Образы-идеи
Контекстуальные и
предпроектная
возможностей
проектируемого
концептуальные
Этап принятия
проектируемого
пространства
рисунки
проектных
пространства
решений
Стадия
Оценка принятых
Концептуальная
Графические
предпроектная
проектных
модель
изображения
Этап
решений
проектируемого
завершающий
пространства
Стадия рабочего
Оценка
Образы
Графическая
проектирования
графических
субъективного
документация
изображений
отражения
графических
изображений
Стадия
Оценка
Концептуальная
Проект архитектурнопослепроектная:
графической
модель проекта
строительного
согласования и
документации
объекта
авторский
надзор
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Рассмотрим некоторые термины и понятия, используемые в работе. Психологическое воздействие (ПВ) – это такой вид воздействия, которое будучи отраженным реципиентом, изменяет либо само поведение человека, либо факторы его
определяющие, что в конечном итоге также ведет к изменению поведения. Стратегия психологического воздействия определяется выбором субъект- субъектного
или субъект- объектного подхода при осуществлении ПВ (С.Ю.Решетина
и Г.Л.Смолян), а также моральностью- аморальностью цели ПВ. По этим признакам можно выделить четыре стратегии: императивную (субъект –объектный подход с использованием властных полномочий), манипулятивную (субъект – субъектный подход, цель – в рамках морали), обманную (субъект- объектный, цель –
аморальна), развивающую (субъект- субъектный подход).
Достижение же цели ПВ возможно за счет использования убеждения, внушения, а также манипуляции. Под тактикой же психологического воздействия
в принципе мы понимаем количественные и качественные особенности выбора
методов психологического воздействия.
Для изучения особенностей тактики ПВ нами был сконструирован ряд ситуаций, провоцирующих испытуемых на использование какого-либо метода психологического воздействия, при этом выбор методов осуществлялся испытуемыми самостоятельно.
Фактически все предложенные ситуации были выстроены таким образом,
что в них (теоретически) можно было действовать в условиях выбора манипулятивной или развивающей стратегий и достигать цели при помощи убеждения,
внушения, игр на чувствах или использования манипулятивных приемов.
Оценка тактики ПВ производилась по количественным и качественным
признакам. Под количественными признаками мы подразумеваем общее количество данных ответов (продуктивность), а также количество ответов определенной
категории. Под содержательным анализом подразумевается оценка (отнесенность)
ответов в определенную категорию, а также присутствие ответов различных категорий в протоколах испытуемых.
Ответы испытуемых заносились в три основные категории:
1) Скрытое воздействие – манипулятивная стратегия поддерживалась выбором наиболее адаптированной к ней манипулятивной техники.
Типичными характеристиками манипулятивной тактики мы, соглашаясь
с мнением Е.Л. Доценко, признаем: во- первых, очевидность односторонней сиюминутной выгоды, извлекаемой манипулятором из ситуации взаимодействия; вовторых, отношение к партнеру как объекту, практически даже предмету воздействия (а не субъекту взаимодействия); в- третьих, скрытость, незаметность, заву-
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ВЫБОР ТАКТИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

алированность, трудность для осознания и вербализации реципиентом самого
факта ПВ (мера искусности может, конечно, быть оценена только в условиях экспериментальной ситуации).
2) Переходная категория – по демонстрации позиций субъект- субъектная
стратегия, реализуемая за счет слабо скрываемых игр на чувствах (нелояльные
приемы аргументации) или активной аргументации, выстроенной на заведомо
ложной информации.
3) Открытое воздействие – в рамках развивающей стратегии (субъектсубъектного подхода) использовались лояльные приемы аргументации или
просьбы.
Основной целью исследования являлась первичная оценка эффективности
авторской программы, направленной на повышение психологической устойчивости специалиста. При этом одним из направлений работы являлось обогащение
арсенала методов психологического воздействия, используемого обучаемыми
(то есть изменения тактики ПВ).
В ходе анализа полученных данных решались следующие задачи:
1. Сравнивались особенности тактики в группах испытуемых, прошедших обучение по различным модификациям авторской программы, направленной на повышение уровня психологической устойчивости специалиста.
2. Выделенные в результате обработки и анализа полученных данных группы, отличающиеся по тактике ПВ, сравнивались по шкале личностной эффективности MBI, так как в более ранних работах уже была показана возможность приближенной оценки психофизиологической цены ПВ при помощи этой шкалы.
Результаты оказались весьма интересными. Во-первых, о том, что касается
качественного анализа. Различия между группами были выявлены на очень высоком уровне достоверности (0.001). Наибольшую склонность к использованию
манипулятивной тактики показали испытуемые, обучавшиеся по самой пролонгированной программе. среднюю – учившиеся по средней программе, низкую –
по сокращенной По 3-ей категории (частоте прибегания к методу убеждения
и аргументации в рамках развивающей стратегии соответственно) снова были обнаружены существенные различия между группами. Теперь наибольшую склонность к лояльной аргументации проявили обучавшиеся по сокращенной программе; близкую к ним – обучавшиеся по расширенной программе; наименьшую –
обучавшиеся по средней.
Вопрос заключается в том, чем же именно были вызваны эти различия.
Дело в том, что группы обучались по разным модификациям авторской программы. Обучение заняло разное количество часов: 51час – расширенная программа, 34 часа – средняя, 19 часа – сокращенная. Нельзя исключать вероятность
того, что на результаты выполнения работы (на распределение ответов) таким
образом повлиял процесс обучения, в содержание которого был включен подробный анализ диагностики и конструирования манипулятивных схем. Однако различия между группами по частоте использования аргументации в пользу группы,
проходившей обучение по сокращенной программе, вряд ли может объясняться
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При проведении практических занятий со студентами 4–5 курсов обращает
на себя внимание факт, что у студентов этих курсов механизм психологической
защиты «компенсация» редко находится в нормативных пределах. В основе механизма психологической защиты «компенсация» лежат фундаментальные эмоции
– грусть, печаль, тоска. Это онтогенетически самый поздний и когнитивно сложный защитный механизм. Он предназначен для сдерживания чувства печали, горя

ОСОБЕННОСТИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ
СТАРШЕКУРСНИКОВ

УДК 159.9:331.101.
канд. психол. наук Л. В. Осипова (СПбГАСУ)

по поводу реальной или мнимой потери, утраты, нехватки, недостатка, неполноценности и предполагает попытку исправить или найти замену этой неполноценности. В кластер компенсации входят также механизмы сверхкомпенсации, идентификации и фантазии (как компенсации на идеальном уровне).
«Идентификация» помогает отождествлению ребенка с теми взрослыми,
которыми он восхищается, уважает и любит. Он переносит на себя их уникальные
качества, ценности и использует их в дальнейшем уже как свои собственные. Тем
самым идентификация формирует чувство собственного достоинства и повышает самоуважение. Самоуважение достигается благодаря тому, что человек чувствует
себя сопричастным к чему-то, что выше и лучше его самого. Эта сопричастность
помогает преодолеть слабость, беззащитность, ощущение беспомощности своей
жизни. Р. М. Грановская полагает, что благодаря идентификации формируется иное
видение. Происходит прорыв в сознание мощных потоков из подсознания, помогающих создать представление об истинном масштабе своей личности – это держит в тонусе, наполняя жизнь смыслом. С помощью «идентификации» происходит единение не только с человеком, но и с целым миром. Эти минуты могут быть
связаны с экстатическими состояниями, которые описывает А. Маслоу в концепции самоактуализирующейся личности, без которых процесс самоактуализации
невозможен.
Фантастические образы – это скорее метафорические символы желания, ими
нельзя напрямую руководствоваться в действительности. Пагубно для реальности, когда утопии – идеальные фантастические образы – пытаются претворить
в реальности. Чем больше пытаешься выстроить жизнь по стерильному воображаемому образцу, тем больше приходится убегать из этой кошмарной реальности
в мир утопических мечтаний. Чем ужаснее воспринимается личностью реальность,
тем чище и стерильнее фантазии.
Когда «компенсация» сформирована недостаточно, могут возникать состояния реактивной депрессии. Но в этом случае человек способен осознать причину и устранить ощущение неполноценности, восполнив со временем что-то недостающее в своей жизни. Когда же «компенсация» избыточна, она срабатывает автоматически, бессознательно. В этом случае дефекты, нестерпимые чувства пытаются заменить другими качествами с помощью фантазирования, или человеком
присваиваются себе свойства, достоинства, ценности другой личности. Эти заимствованные установки или мысли принимаются без анализа и переструктурирования и поэтому не становятся частью самой личности. Опасность состоит в том,
что эти люди часто оказываются мечтателями, ищущими идеалы в различных
сферах жизни и как правило не находящие их, что приводит к неудовлетворенности и разочарованию. При избыточной «компенсации», как правило, люди не могут наполнить свою жизнь смыслом, сделать ее интересной и какой бы многогранной они ее не пытались бы делать, тем не менее, латентно депрессивность
присутствует. Подобная «многогранность» только отвлекает в мир иллюзий
и мнимой наполненности жизни. Чрезмерная «компенсация» уводит от актуализации
истинной природы личности, развития и реализации ее природного потенциала.

результатами обучения, так как в рамках сокращенного курса эта тема также рассматривалась на занятиях в урезанном виде.
Фактором, который вполне может иметь значение для понимания полученных результатов, является принадлежность групп, обучавшихся по разным программам, к разным специальностям. Так как нельзя отрицать, что выбор испытуемыми (а это были студенты) определенной специализации был неслучайным,
и, вероятно, несмотря на отсутствие профессионального отбора на эти специальности, сама специфика будущего труда призывает на лиц с определенным личностным профилем, что тоже может проявляться на особенностях тактики.
Далее. Психологическую устойчивость мы рассматриваем как интегративное свойство, проявляющееся в сохранении целеполагания, адекватности в выборе методов и средств, а также психофизиологической цены ПВ, оказываемого
в неблагоприятных условиях. Так как нас интересовало влияние особенностей
выбора тактики ПВ на общий уровень ПУ, то из всей выборки испытуемых было
сформировано несколько групп, исходя из следующих принципов:
1) В зависимости от общего количества ответов
2) В зависимости от количества категорий реакций, присутствующих в ответах испытуемых
3) В зависимости от количества ответов каждой категории (чисто манипулятивной, игры на чувствах и убеждения)
Все сформированные нами группы сравнивались по шкале личностной эффективности (редукции достижений) опросника MBI. Сравнение групп по шкале личностной эффективности показало наличие различий на статистически значимом уровне достоверности. Группа испытуемых, чаще прибегающая к манипулятивным приемам, имела более высокий средний балл по данной шкале. Связывая полученные результаты с более ранними, мы можем сделать вывод о том,
что склонность к выбору манипулятивной тактики психологического воздействия
связана с более высоким уровнем психологической устойчивости.
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Как показывают наблюдения, именно студенты-архитекторы, имеющие
очень высокие или очень низкие значения по этому механизму психологической
защиты, чувствуют себя неуютно в жизни. Возможно, это связано с тем, что, студенты именно этой специальности, пожалуй, самой сложной и интересной в вузе,
чрезмерно загружены учебным процессом. На последних курсах одновременно
с интенсивной учебой, практически все студенты работают – им просто-напросто
не до себя, некогда заниматься собой, подумать о себе, своей личной жизни, интересах, любимых увлечениях помимо учебы. Поэтому жизнь несколько однобока,
в ней нет чего-то еще очень важного, нет внутренней наполненности, гармонии,
мало радости.
Гипотеза настоящего исследования следующая: студенты, которые не удовлетворены выбранной будущей специальностью и студенты, которые «не могут
сказать, что живут с ощущением счастья», имеют неадекватно сформированный
механизм психологической защиты «компенсацию».
Исследование выполнено с помощью следующих методик: Самоактуализационный тест Э. Шостром и тест-опросник «Индекс жизненного стиля» Келлермана-Плутчика.
В исследовании приняли участие 78 человек. В основном это строители –
47 человек (среди них 9 студентов по профилю «Мосты и тоннели») и архитекторы – 31 человек. Если сравнить группы в целом, то архитекторы от строителей
отличаются более высокой «гибкостью поведения», большими «познавательными потребностями» (знания об окружающем мире и о себе), у них выше «креативность» (потребность в творческом отношении к себе и к жизни). «Принятие агрессии» (способность принимать свое раздражение, гнев, агрессивность в форме
критики или действия и вместе с этим способность противостоять чужой агрессии) выше у студентов-строителей.
Как выглядят механизмы психологической защиты. «Регрессия» выше
у архитекторов (нетерпеливость, импульсивность, капризность, зависимость, не
всегда способны отвечать за то, что с ними происходит) и «реактивное образование» (излишняя нормативность, стремление соответствовать принятым стандартам поведения, желание быть примером для окружающих, и страх не соответствовать предъявляемым требованиям). «Интеллектуализация», как способность
держать ситуацию под контролем, выше у строителей. Также защитная «компенсация» выше нормы и присуща одинаково и архитекторам и строителям. Опираясь на предыдущие исследования, необходимо сказать, что «интеллектуализации»
и «реактивному образованию» свойственны гендерные особенности. Строительные группы – по большей части мужские, поэтому они защищаются, используя
«интеллектуализацию», а группы архитекторов примерно наполовину юноши
и девушки – у них выражено «реактивное образование», которое в большей степени используют женщины. «Компенсация» же не имеет такой гендерной направленности. В ходе исследования были сформированы следующие подгруппы:
1 группа – студенты, которые увлечены выбранной специальностью и «живут с ощущением счастья»;
МПЗ
отрицание
подавление
регрессия
компенсация
проекция
замещение
интеллектуализация
реактивное образование

1 группа
6,00
4,08
5,29
5,21
7,29
4,30
5,75
3,70
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2 группа
5,00
4,90
6,20
5,00
8,40
5,70
5,70
2,10

3 группа
5,20
3,80
4,80
3,80
8,70
4,70
5,30
3,00

4 группа
4,70
3,37
4,47
4,11
6,32
4,6
5,47
1,95

Таблица 1
Механизмы психологической защиты (МПЗ) в выделенных группах

2 группа – студенты, которые не увлечены специальностью, и живут «без
ощущения счастья»;
3 группа – студенты, которые увлечены выбранной специальностью, но, тем
не менее, они не могут сказать, что «живут с ощущением счастья»;
4 группа – студенты, которых не увлекает выбранная специальность, но,
тем не менее, они могут сказать, что «живут с ощущением счастья»;
Что же лучше: жить без ощущения счастья, но быть довольным специальностью, или быть недовольным специальностью и жить с ощущением счастья?
Какая половинчатая радость лучше? У 3 группы («без ощущения счастья») «гибкость поведения» и «самоуважение» ниже, чем у группы 4, а психологические
защиты «проекция» (нелюбовь к людям), и «реактивное образование» (чрезмерная нормативность) – выше. Средние значения «проекции» и «реактивного образования» в 3 группе, хотя и значимо выше, чем в 4 группе, тем не менее, остаются
в пределах допустимого значения. «Проекция» формирует черты, которые человека делают мизантропом: самолюбие, обидчивость, подозрительность, враждебность, нетерпимость к возражениям и критике, поиск недостатков и уличение окружающих, мстительность, враждебность. Поэтому 4 группе более свойственна
доброжелательность и открытость, чем 3 группе. Особенности защитного поведения при «реактивном образовании» 3 группы: озабоченность «приличиями»,
морализаторство, желание быть примером для других, лицемерие, ханжество скрывают страх не соответствовать общепринятым нормам и стандартам поведения.
«Реактивное образование» как «прокрустово ложе» для человека ограничивает
его свободное спонтанное самовыражение и творческое развитие процесса самореализации. Более напряженные психологические защиты, наблюдаемые у 3 группы присущи менее адаптированным людям. Как видим, без ощущения счастья
хуже живется личности, чем без увлеченности выбранной профессией.
Если рассматривать механизмы психологической защиты (МПЗ) в этих 2-х
группах относительно нормативно допустимых значений (табл. 1, значения выше
нормы отмечены *), то они выглядят симметрично: выше нормы «компенсация»
комплексов неполноценности и «замещение» агрессии (импульсивность, раздражительность, грубость, неприятие критики, отсутствие чувства вины). Эти особенности в одинаковой степени свойственны обеим группам и при этом они находятся выше нормы.
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Из табл. 2 видно, что чаще «компенсация» комплексов неполноценности
имеет значения выше норы. 1 группа (с благоприятным позитивным настроением) имеет наибольшую численность студентов с высокой «компенсацией». Из второй части таблицы 2 можно видеть, что среди архитекторов больше всего студентов, которые относятся к 1 группе.
Необходимо отметить тот факт, что в 1 группе, выделенной среди архитекторов, выявлен самый высокий показатель «сензитивности» в отношении своих
потребностей, чувств и состояний. В этой связи становится понятно, почему архитекторы больше, чем студенты-строители пытаются привлечь внимание к своим проблемам – они более чувствительны к ним.
Возникают вопросы: чрезмерно высокая «компенсация» – это механизм
психологической защиты, который сопровождает данный возрастной период жиз-

Распределение МПЗ «компенсация» в группах
МПЗ
1 группа 38% 2 группа 17% 3 группа 15% 4 группа 30%
«компенсация»
ниже нормы
0%
0%
20 %
26 %
норма
8%
36 %
20 %
21 %
выше нормы
92 %
64 %
60 %
53 %
Распределение по группам 1, 2, 3, 4 студентов-архитекторов и строителей
архитекторы
58,8 %
11,8 %
29,4 %
строители
29,8 %
17 %
53,2 %

Что же происходит с механизмами психологической защиты в 1 группе
с благополучным во всех отношениях фоном настроения и 2 группе с менее позитивным настроением. Табл. 1 показывает, что из четырех представленных групп,
группы 1 и 2 психологически наиболее проблемные, так как имеют по четыре
психологических защиты, которые выше нормы:
выше нормативных значений «регрессия» и «компенсация» – общие для 1
и 2 групп;
во 2 группе высокое «подавление» страха и высокое «замещение» агрессии –
имеют самые высокие значения среди представленных групп;
в 1 группе механизмы психологической защиты – «реактивное образование» и «отрицание» – также являются наиболее высокими из представленных
четырех групп. Видимо, позитивное настроение 1 группы вызвано высоким «отрицанием» реальности, а агрессивные негативные импульсы или чувства снимает
и подменяет на социально одобряемые чрезмерная нормативность, сформированная «реактивным образованием». Подчеркнем, что «компенсация» для этих
2-х групп остается быть стабильно высокой.
Как видим, чрезмерная «компенсация» является лейтмотивом, красной линией, проходящей через все 4 группы.
В табл. 2 показано распределение механизма психологической защиты «компенсация» в выделенных 1, 2, 3, 4 группах.
Таблица 2
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Экологическое сознание является предметом исследования целого ряда гуманитарных наук: философии, социологии, этики и психологии. Начало активного использования термина можно датировать концом 60-х годов ХХ века, и формируется это понятие, прежде всего, в связи с чрезвычайной озабоченностью состоянием окружающей среды.
Как известно, сам термин сознание в психологии является весьма расплывчатым. Наиболее полное и осмысленное определение сознания было дано
С.Л. Рубинштейном. Сознание – «то, что в процессе осознания переходит из мира
в человека, приобретая в нем идеальную форму существования, преломляясь через субъект в качестве его помыслов и замыслов, через действия переходит в мир,
преобразуя его и воплощаясь в нем, приобретает всякое материальное существование» (5, с. 369.). И.А. Шмелева (2006) – отечественный исследователь экологи-

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ КАК КОМПОНЕНТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

УДК: 502.12:159.922
канд. психол. наук, доцент Е. А. Соловьёва (СПбГАСУ)

ни? Это особенность нашей современной молодежи, которая в поисках радости
так мощно пытается подавлять грустные, печальные эмоции? Исследование обращает внимание на определенные проблемы становления личности, которые
проявляются в стабильности и тотальности проявления механизма «компенсация»,
что в дальнейшем может привести к искажению развития личности. Адекватной
«компенсации» мы обязаны тем, что живем с ощущением насыщенности реальной, повседневной жизни реальным смыслом и не задумываемся об этом. Слишком большой ценой даются ощущения радости молодым людям. Видимо, в этот
период жизни решается вопрос по какому пути пойдет развитие личности: это
будет мир иллюзий или реалистичное зрелое осознание действительности.
Гипотеза исследования подтвердилась. Но, тем не менее, полученные дополнительные сведения оказались неожиданными: студенты 1 группы, которые
увлечены выбранной специальностью и «живут с ощущением счастья», используют четыре сверх напряженных механизма психологической защиты, включая
«компенсацию», как и студенты 2 группы, которые не увлечены специальностью,
и живут «без ощущения счастья». Как говорилось выше, сверхнапряженные механизмы психологической защиты, к сожалению, присущи менее адаптированным людям. Согласно существующим исследованиям, дезадаптированность характеризуется не столько отсутствием высоких оценок по «отрицанию», сколько
сверхнапряженным использованием механизмов «подавления» и «замещения»,
которые выявлены во 2 группе. Ответы на вопросы потребуют еще дополнительного осмысления результатов и, возможно, дополнительных исследований.

СПбГАСУ готовит специалистов, работающих во всех областях, связанных
с проектированием, созданием, эксплуатацией и управлением городской средой.
Став специалистами, наши выпускники формируют также идеологические приоритеты и стереотипы, в соответствии с которыми развивается городская среды.
Таким образом они во многом отвечают за «качество жизни» горожан. Встает вопрос, в какой степени экоориентированная парадигма включена в профессиональную компетентность выпускников (студентов) нашего вуза.
Несколько слов о популярном термине «компетентность».
В русский язык слово «компетенция» к пришло из латинского, где изначально обозначало «принадлежность по праву» и в нашем языке подразумевает
круг полномочий какого-либо учреждения или лица; круг вопросов, в которых
данное лицо обладает познаниями, опытом. Причем употребляется это слово либо
в безличной форме (компетентность), либо в единственном числе женского рода
(компетенция) и во множественном числе (компетенции) до недавнего времени
не встречалось.
Сами компетенции описывают как набор знаний и понимания, а также знаний, лежащих в основе понимания как действовать; или знаний, умений и ценностей как в модели Дж. Стрейча. Все чаще к профессиональным компетенциям
добавляют новые компоненты: личностные, социальные, коммуникативные, информационные, образовательные. Профессиональные компетенции означают готовность и способность выпускников на основе знаний и умений целесообразно
(в соответствии с требованиями «дела»), методически организованно и самостоятельно решать соответствующие проблемы и задачи, а также оценивать результаты своей деятельности.
И если естественнонаучная составляющая экоориентированной компетентности в нашей стране находится на достаточно высоком уровне (мы умеем
считать и измерять загрязнения, нормы ПДВ одни из самых жестких и пр.), то
гуманитарная и психологическая составляющие представлены очень слабо. Т.е.
мыслить, проектировать и действовать так, чтобы не было необходимости считать загрязнения, мы пока не умеем и не стремимся.
В сформированном ЭС можно выделить три составляющих: эмоциональную, когнитивную и праксическую.
Опрос, проведенный в 2007 году среди студентов СПбГАСУ, показал, что
студенты чрезвычайно озабочены вырубкой лесов и уничтожением зеленых насаждений, но свой дом они бы хотели построить из дерева, а за 18-20 лет жизни в
городе большинство ни разу не участвовало в субботниках. В равной степени большое беспокойство вызывает загрязнение воздуха выхлопными газами, пробки на дорогах и привычка ставить автомобили на газонах пешеходных дорожках. Но в вопросе о выборе вида транспорта – личного или общественного, предпочтение отдается
личному, и наличие автомобиля воспринимается как условие для самоуважения.
Таким образом, существует большое расхождение между высокой эмоциональностью по отношению к проблемам загрязнения окружающей среды и низкой готовностью к личным действиям. Это расхождение можно объяснить особенностями работы обыденного сознания, которое позволяет личности адаптиро165

ческого сознания, в качестве рабочего использует определение сознания как способности к рефлексии относительно себя, своего места в мире, своих поступков
и действий, и их последствий.
Что касается экологического сознания (ЭС), то в настоящее время существует два способа его интерпретации.
ЭС (индивидуальное и групповое) – совокупность имеющихся у личности
(группы) экологических представлений, существующего отношения к природе, соответствующих стратегий и технологий взаимодействия с ней (Дерябо, Ясвин, 1996).
ЭС – системное качество психики (процессов, состояний и структур сознания), которое порождается и развивается во взаимодействии человека с окружающей средой (природной и социальной) и которое позволяет индивиду непосредственно ощутить и пережить единство с другими людьми, природой окружающего мира и своей собственной природой (Панов, 2004).
В качестве видов ЭС могут рассматриваться дихотомии: индивидуальное –
общественное, обыденное – научное.
Подход С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина, хотя он касается главным образом отношения к природе, является наиболее конструктивным и последовательным.
Он ориентирован на работу с молодежью, точнее с людьми, интеллект которых
находится на уровне конкретных операций. И, соответственно, ЭС можно формировать через изменение этих операций. ЭС описывается по трем параметрам (дихотомиям): 1.противопоставленность человека и природы/ психологическая включенность; 2.объектное/субъектное восприятие природы; 3.прагматический/непрагматический характер взаимодействия с ней.
Тип ЭС, которому свойственны первые компоненты дихотомий, может быть
назван антропоцентрическим, вторые – экоцентрическим.
В экоцентрическом подходе Природа выступает для человека средством
развития его природных (в широком, а не только биологическом смысле) возможностей. С другой стороны, человек, развивая свои природные возможности, выступает по отношению к природе средством ее саморазвития. Целевая парадигма
относительно среды – это экологическая установка необходимости сохранения
среды для потомков, и архитектурная – прогнозирование, проектирование, создание среды и ее сохранение, особенно это касается исторической среды.
Тем не менее, при общей озабоченности «экологией» для себя лично, мало
кто готов действовать экологически грамотно для всего сообщества, не говоря
уже о будущих поколениях. Именно поэтому в последние десятилетия ХХ века
ООН и международная общественность объявили экоориентированную парадигму развития приоритетной. Концепция получила название концепции «устойчивого развития». Устойчивое развитие – это развитие, которое обеспечивает удовлетворение потребностей ныне живущих поколений без ущемления возможностей удовлетворения потребностей будущих поколений. К сожалению, в России
эта концепция не является руководством к действию. Препятствием является низкий уровень экологического сознания и экологической культуры населения, а также профессионалов и управленцев, принимающих решения.
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ваться имеющейся ситуации, сознавая негативные эмоции и необходимость каких-то действий, но избегая личного участия в этих действиях. Но наши выпускники являются теми проектировщиками, руководителями, чиновниками, которые
отвечают за формирование среды и за ее устойчивое развитие, и их ЭС не должно
находиться на уровне обыденного сознания. Оно должно выступать элементом их
профессиональной компетентности, т.е. экологические ценности и ценности устойчивого развития должны быть если не приоритетными, то, по крайней мере,
значимыми. Также должно быть понимание последствий собственных деяний для
других людей и для будущих поколений.
Чарльз Лэндри (2006), автор концепции креативного города, говорит о трех
уровнях актуализации ЭС: концептуальном, уровне отдельных дисциплин и уровне внедрений.
На концептуальном уровне речь идет о смене парадигм, переосмыслении
понятий. Например, город можно представить как сложный механизм, а можно –
как организм. При первой парадигме основные заботы касаются поддержания
физической инфраструктуры, при второй – динамики города в целом, общей заботы о здоровье и благополучии людей.
На уровне отдельных дисциплин необходимо переосмысление существующих подходов в хорошо известных областях, таких как транспорт, охрана окружающей среды, социальные службы и пр. Например, при проектировании дорог
специалист задает вопросы, куда и откуда она ведет, но не задумывается, зачем
туда едут. Возможно, многие «зачем» можно решить без использования транспорта (телефоны и др. средства связи). Или перемена названия службы «социальной
защиты» на «развитие сообщества» может послужить сигналом для сдвига понимания горожанина как жертвы (пожара, преступности, социального неравенства)
к пониманию горожанина как потенциала развития города.
На уровне внедрений речь идет о механизмах реализации экологически ориентированных проектов: правовых, экономических, политических и др.
В нашей стране многие виды активности, в том числе и связанные с ЭС,
остаются на третьем уровне, т.е. есть хорошие законы, которые почему-то не работают. Возможно, потому, что не включаются второй и первый уровни. На наш
взгляд, второй уровень – это уровень креативного мышления, а первый – уровень
решения социальных дилемм, т.е. решения конфликтов между личной выгодой
и общим благом. Хочется верить, что изучение психологии может способствовать
формированию этих уровней, тем самым и развитию экологического сознания.
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Педагоги в целом, а особенно педагоги, работающие с проблемными учащимися, в частности, с учащимися с ЗПР (задержкой психического развития), сталкиваются с целым рядом проблем, и прежде всего, эмоционального характера.
Ведь педагог постоянно контактирует с большим количеством учащихся, а как
показывает практика, контакты с учащимися с ЗПР у педагогов вызывают большее количество отрицательных эмоций. Работать с учащимися ЗПР много труднее, что связано с их психологическими особенностями: дефицитарным вниманием, проблемами в запоминании материала, эмоциональной нестабильностью,
что вызывает поведенческие проблемы. У педагогов, даже обладающих специальными знаниями и опытом, эти трудности часто вызывают защитные реакции
в виде эмоциональных срывов в разной форме (повышение голоса, крик, депрессивные состояния и т. д.)
Что же такое эмоциональная грамотность? Под эмоциональной грамотностью мы понимаем комплекс психологических знаний и умений, включающий следующие компоненты:
- признание того, что мы имеем эмоции, также эмоции имеют другие люди,
в частности, ученики;
- знание того, какими бывают эмоции по характеру, по силе, в чем причина
возникновения эмоций;
- признание того, что наши действия могут вызывать эмоции у других людей;
- умение распознавать эмоции, управлять ими и предугадывать последствия
своих действий и эмоциональных реакций;
- принятие ответственности за проявление своих эмоций, умение признавать свою неправоту, принести извинения.
Например, если педагог не прогнозирует, что двойка, поставленная вначале
урока, вызывает дезадаптацию учащегося в течение всего урока, снижает его работоспособность и может дезорганизовать организацию урока, особенно если это
гиперактивный ученик с ЗПР, который будет мешать учителю проводить урок.
Учитель будет делать ему замечания, а потом может на него «сорваться», не связывая свои действия и их последствия. Скорее всего, возникнет конфликт с этим
учеником.
Другой пример: у педагога много встреч и расставаний с учениками, и часто учителя тяжело переживают расставание с «любимыми» классами. Учителя
эмоционально привязываются к учащимся, это естественно, но потом очень часто
эмоционально отвергают класс, приходящий в следующем году, сравнивая его
с предыдущим не в пользу последнего, формируют у себя отрицательные эмоции

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК ВАЖНЕЙШИЙ
КОМПОНЕНТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УДК [159. 923.3 /.4+159.947.2]: 371.12:376.4.
соискатель Л. Е. Трушталевская (СПбГАСУ)

История создания регулярно спланированных поселений круглой и прямоугольной формы, насчитывает около десяти тысяч лет. Перед их строителями
с самого начала встала задача выработки планировочных модулей, выраженных в
мерах длины и площади, устоявшимися в процессе сложения форм жилищ, хозяйственных и культовых сооружений. Первые стандарты мер вырабатывались
в изолированных коллективах, в каждом из которых образовывали целостную систему мер длины, площади, веса и емкости локального значения. По мере объединения общин в племена и народности, образования государств и формирования
наций, роста территорий, сложения общего рынка, локальные системы мер трансформируются, а сами меры обнаруживают тенденцию к унификации с целью упрощения расчетов при проведении разного рода производственных и коммерческих операций. Этот процесс ускорился при создании империй и оборачивался
вспять в условиях раздробления их на мелкие владения с повышением роли натурального хозяйства.
На огромном пространстве Старого Света можно проследить по крайней
мере две продуктивные тенденции формирования планировочных схем городов,
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СЕКЦИЯ РЕСТАВРАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ
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ностями. Невозможность достижения цели влечет за собой возникновение отрицательных эмоций, которые служат важным индикатором трудности той или иной
ситуации для человека.
Для многих педагогов появление в школе классов ЗПР как раз и является
трудной жизненной ситуацией. Умение эмоционально правильно оценить трудную ситуацию, быстрее принять решение, как ее разрешить (принять, повышать
профессионализм, или поменять место работы, например) также является показателем эмоциональной грамотности педагога.
Таким образом, повышение эмоциональной грамотности педагога является необходимым для формирования психологической готовности к педагогической деятельности.

в отношении новых классов, что негативно сказывается на процессе работы
и эмоциональном состоянии педагога. Такие сравнения присутствуют в школах
разноуровневого обучения при сопоставлении классов «норма», и классов с ЗПР,
и, как правило, не в пользу классов ЗПР. Такие ситуации говорят о невысокой
эмоциональной грамотности педагога.
Эмоциональная грамотность педагога является важной составляющей психологической готовности к педагогической готовности в целом, и к работе с учащимися с ЗПР в частности. Эмоциональная грамотность, с нашей точки зрения,
является частью профессионализма педагога. Также мы считаем, что профессиональная самооценка педагога напрямую связана с эмоциональной грамотностью.
У педагогов с низкой эмоциональной грамотностью возникает большее количество околострессовых состояний, что снижает общий эмоциональный фон, и, следовательно, уровень профессиональной самооценки. Таким образом, от эмоциональной грамотности во многом зависит успешность профессиональной деятельности педагога.
Нами было опрошено 124 педагога школ разноуровневого обучения, в частности, на предмет эмоциональной грамотности. Вопрос был следующим: «Как
Вы считаете, умеете ли Вы управлять своими эмоциями во время работы с учащимися.» Результаты опроса были следующими:
«Успешные» педагоги – 68 % умеют управлять эмоциями, 26 % определили
средний уровень и 8 % – не умеют управлять эмоциями на работе.
«Неуспешные» педагоги – 56 % отметили средний уровень управления эмоциями, 12 % – выделили высокий уровень управления эмоциями и 32 % – низкий
уровень управления эмоциями.
(Успешность и не успешность педагогов определялась с помощью метода
экспертных оценок).
Данные подтверждают зависимость успешности от эмоциональной грамотности – успешные педагоги свой уровень эмоциональной грамотности оценивают как высокий и средний, а неуспешные – как низкий и средний.
В настоящее время актуальным является вопрос жизненной стойкости педагогов. Многие авторы (Т. Томашевский, М. Тышкова) рассматривают жизненную стойкость как устойчивость личности к кризисам. Это некая совокупность
личностных свойств и поведенческих реакций, позволяющих конструктивно
(то есть продуктивно с точки зрения развития личности) разрешать трудную жизненную ситуацию. Содержательно этот «набор» представлен различными составляющими: от генетических задатков и иммунитета, которые позволяют справиться с сильными стрессами, до коммуникативных умений, обеспечивающих взаимодействие с защищающими себя от стресса людьми. Какая либо ситуация становится трудной, если возникает несоответствие между основными ее элементами – потребностями (целями) человека, его возможностями и условиями деятельности. Иначе говоря, трудная жизненная ситуация всегда характеризуется несоответствием между тем, что человек желает сделать, достичь, и тем, что он может,
оказавшись в данных обстоятельствах и располагая имеющимися у него возмож-

170

результатом которой явилось устойчивое применение планировочных модулей –
квадратов со стороной в 40 м и в 53,5 от – Испании до Самарканда и от Южной
Италии до Санкт-Петербурга на протяжении по крайней мере двух с половиной
тысяч лет.
С момента установления Единой международной системы мер и весов процесс стихийно,
протекающей «глобализации мер» теряет свою силу, хотя
в некоторых областях производства сохраняются традиционные меры локального
происхождения: мили в судовождении, дюймы в машиностроении, «линии»
в типографском деле и т.д.
В регионах, где феодальный строй хозяйствования сохранялся до ХХ века,
легко проследить, как в условиях функционирования традиционной системы мер
разные сферы хозяйствования радикально изменялись принятые в градостроительной практике метрологи.
Например, еще в начале ХХ века Бухара ( с поселением около 80 тыс.чел.)
делилась на 12 полицейских округов называемых «джериб» (арабское, непонятное местному населению слово) и состоявший каждый из нескольких малых кварталов. «Джериб» выступал синонимом «Танаба» (букв «веревка», иранск.), являвшимся кварталом со стороной в 53,5 м – с одной стороны модуль планировки
некоторых городов региона, с другой стороны, пахотный квартал для пары волов
за 1 световой день. Местное население уже не помнило, что 500 лет назад, когда
Бухара входила в Хаморат, слово «джериб» означало меру посевного зерна пшеницы (около 28 л), необходимо для посева на этом квадрате. В то же время, материалы раскопок храмов домусульманского периода в регионе показывают, что их
главные внутренние ритуальные дворы спланированы на основе примерно того
же модуля (в условиях выполнения веками сложившихся ритуалов).
Ни одна из перечисленных социальных практик не могла диктовать радикальное изменение. Планировочные модули, но все они чуть-чуть их корректировали. Большие модули (меры) в системе мер всегда состояли из целого числа малых (саженей, локтей, футов), так как перед действием изменения больших мер
чуть корректировались и малые.
Несмотря на изменчивость социо-культурной и социо-экономической ситуации корректировка планировочной метрологии не расшатывала систему меры,
а постепенно приближала ее к некому оптимизму. Представляется, именно поэтому раннесредневековые сооружения в Средней Азии, Храмы Великой Греции доклассического периода, Римской Пантеон I века н.э., некоторые из важнейших
сооружений и группы кварталов в Санкт-Петербурге ХVIII в. Разбиты на основе
модуля в 53,5 м, а другие сооружения доисламской Средней Азии Ирана и Средневекой Испании – на основе модуля в 40 м.
Цепочки модификаций градостроительных модулей планируется рассмотреть на сравнительном историческом материале.
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Рис. 1. Фрагмент плана здания Сената. План церкви.
ОАО «НИИ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ»

Домовая церковь Сената Во имя Св. Благ. Вел. Кн. Александра Невского в
Санкт-Петербурге расположена по адресу: ал. Декабристов, д.1. Она имеет статус
памятника истории и культуры федерального значения.
Здание Сената построено в 1829-1836 гг. по проекту К.И. Росси. Церковь же
возникла в период с 1832-1834 гг. Общее объемно-планировочное решение помещения принадлежит К.И. Росси. Интерьер церкви оформлен по проекту архитектора А. Е. Штауберта в 1831 г. (освящена 24 марта 1834 г.).
Церковь с обходными хорами находилась в угловой части здания.

РЕСТАВРАЦИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕРКВИ В ЗДАНИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА, ПО АДРЕСУ:
пл. Декабристов, д. 1

УДК (72.025.4:726.5)
соискатель С. В. Крылова (СПбГАСУ)
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Посредине помещение было двусветным и завершалось куполом с остекленным просветом, имеющим металлический каркас. Центральная подкупольная
часть ограниченная колоннами, облицованными белым искусственным мрамором, за которым находится пониженная часть интерьера. Колонны несли высокий
антаблемент с выносным классическим карнизом с лепными розеттами и модульонами. Над антаблементом помещались хоры, расположенные в боковых частях
церкви, окружая весь ее интерьер за колоннами. Стены и столбы на хорах были
окрашены в «перловый» цвет. Отделку церкви выполняли те же мастера, которые
вели работы по всему зданию. Искусственный мрамор на колоннах исполнил
П. А. Трискорни, лепку карниза Г. Торричелли. Живописцы В. Соловьев, В. Ширяев и П. Матвеев расписали купол, паруса, арки, фриз антаблемента по искусственному мрамору, потолок под хорам и стены на хорах. Подрядчик С. Куликов
выполнил металлический переплет купольного просвета и резной венок в куполе,
состоящий из лучей, облаков и головок херувимов. Иконостас с золочеными резными украшениями исполнен А. Тарасовым и окрашен белым цветом. Иконы,
выполненные крупными живописцами, были помещены в трехъярусный иконостас. Живопись икон и роспись купола, арок и парусов была исполнена по всем
канонам академического искусства.
В 1887 г. она была реставрирована; обновлением росписей руководил
О. К. Берета. Облицовка стен искусственным мрамором была утрачена, сохранившись только на пилястрах; стены окрасили «белою матовою масляною краскою».
Кроме того, менялись состав икон и их расположение в храме. В 1912–1915 гг.
церковь вновь подверглась реставрации, а в 1918 г. была закрыта. Несмотря на
открытие по просьбе верующих в 1919 г., уже к 2 ноября того же года она была
снова закрыта; при этом юрисконсульт райкома, допустивший функционирование храма, отдан под суд, а имущество церкви было передано в Отдел Художественной Комиссии по охране памятников искусства и старины. В 1924 г. часть
церковного имущества вывезена в Губфинотдел и Государственный музейный
фонд. К марту 1925 г. ряд предметов, «не имеющих музейного значения и подлежащих ликвидации Церковным Столом Райисполкома», в том числе резной иконостас вывезен обществом «Старый Петербург». Иконостас был передан в Музей
отжившего культа.
В первые послевоенные годы было заменено перекрытие церкви после разрушений военного периода с изменением первоначального облика (был ликвидирован световой фонарь на кровле здания). В 1970-е гг. проведена реставрация орнаментальных композиций в помещении церкви. Художники-реставраторы:
М. М. Швабский, В. Н. Косенков, Б. И. Косолапов.
В 1998-1999 гг. при ремонте фасадов здания Сената был возобновлен световой фонарь над церковью и частично воссоздана первоначальная стропильная
система, но без восполнения креста на аттике здания.
При обследовании памятника на начало реставрационных работ 2006 года
живописная отделка помещения церкви имела значительные утраты до 80 %.
В лучшей сохранности пребывала только живопись, расположенная ниже отметки хор. Композиции купола были утрачены полностью.
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Целью реставрации церкви являлась возрождение еще одного памятника
архитектуры религиозного значения. Задача реставрации церкви заключалась в
выполнении расчисток (штукатурного слоя стен с целью выявления его состояния, первоначальных колеров окраски стен, живописной отделки помещения),

Рис. 2. Эскиз иконостаса. Архив КГИОП, СПб.

Иконостас был утрачен. В интерьере сохранились два белых изразцовых
зеркала печи. Паркет находился в неудовлетворительном состоянии. На солее
и хорах паркет исторический. На солее – дубовая клепка, на хорах паркет выполнен из сосны. Паркет церковного зала дубовый поздний (ёлка). Имеет рассыхание, утраты и следы поздних тонировок. Штукатурка стен имела дефекты и поздние красочные наслоения. Первоначальная отделка стен 1-ого яруса церкви искусственным мрамором была утрачена в конце XIX века. В помещении имеются
два дверных с сандриками с лепным декором и наличниками. Дверные откосы
имели отделку искусственным мрамором, в настоящее время значительно загрязнены. Фриз имел первоначальную отделку искусственным мрамором, в настоящее время значительно загрязнен и забелен. Лепные порезки карниза купола
и подпружных арок утрачены. Проведя анализ этапов преобразования памятника
авторы проекта (Е. В. Каткова – научный руководитель проекта и О. Ю. Новичкова – главный архитектор проекта «Спецпроектреставрация») пришли к мнению,
что первоначальный архитектурный облик церкви архитектора К.И. Росси наиболее завершен и развит. Поэтому реставрацию выполнили на 1834 г.
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На сегодняшний день церкви возвращен первоначальный образ и статус
действующий.

Рис.3. Проект реставрации церкви. 2007 г.
ОАО «НИИ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ»

реставрационного ремонта штукатурки стен, живописных композиций, поверхностей, имеющих отделку искусственным и естественным мрамором, изразцовых печей, лепного декора, металлодекора (оконные ограждения) и др. Требуется
замена деревянных заполнений. Подлежали восстановлению и восполнению утрат: части гипсовых баз колонн, деревянные элементы интерьера (ограждения
хоров и солеи), дверные и оконные приборы, живописные композиции (воссозданы по сохранившимся фрагментам, а также на основании иконографии, существующих аналогов), иконостаса и креста по историческим иконографиям и аналогам. 25 декабря 2007 на куполе домового храма установили крест, покрытый
сусальным золотом. Его высота – 4,5 метра, вес – 200 килограмм. Освящение креста совершил митрополит Петербургский и Ладожский Владимир.
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ПЛОЩАДЬ – открытое, обрамленное какими-либо зданиями или зелеными насаждениями пространство, входящее в систему других городских пространств
с определённым набором функций, нередко играющее важную градостроительную роль. В современном градостроительстве городские площади делятся на два
типа – транспортные и пешеходные. Транспортные иногда делятся на несколько
ярусов (для развязки движения в разных уровнях) и имеют различные специализированные назначения (вокзальные, с обширными стоянками автомобилей и др.).
Пешеходные площади могут создаваться как парадный и представительный центр
города, как театральные, торговые, мемориальные.
Основные вехи в истории создания площадей:
Как осознанный упорядоченный архитектурный элемент площадь возникает
одновременно с градостроительством. Городские пространства Древнего Египта
были представлены храмовыми дорогами, улицами-аллеями, замкнутыми дворами
дворцов и храмов. Все они строились так, чтобы в поле зрения идущих постоянно
находилась конечная или промежуточная цель (обелиск, портал, колонна, храм).
В Древней Греции в городах появилась развитая система открытых пространств центра – главные улицы и несколько площадей – агор. Площади и улицы
регулярных городов-полисов имели пространственную ориентацию, которая определялась религиозными, транспортными и инсоляционными требованиями.
В Средневековье большое внимание уделялось визуальным эффектам. Это
выражалось в соотношении улиц и площадей, стремлении замаскировать места
их сочленения, а также в трассировке городских улиц. Главная точка притяжения
располагалась в углу площади. В средневековых городах существовало три типа
площадей: 1) административная, 2) церковная 3) рыночная. Административная и
рыночная площадь могли совпадать. Во избежание опасности, рыночные площади часто выносились за пределы центра.
С переходам к городам ренессанса и барокко развивается идеал строго геометрического пространства и единой архитектуре выстроенных площадей. Строгие формы затем были сменены подвижными, пространственно воспринимаемыми принципами барокко. Пространство площади и здания возводятся как симметричное целое. Главные здания площади барокко располагали по главным осям
площади. Здесь пространство служило лишь преддверием господствующего сооружения. Стремление к широкому пространству приводит к впечатлению, что
лишь одна сторона площади осталась открытой. При строгости, которая следовала осевому построению и желанию к единому восприятию пространства, барокко
привнесло многообразие решений.
Особое искусство барокко состояло в комбинации различных площадей.
Этапы эволюции площади в период от Возрождения до Барокко.

ПОНЯТИЕ О МЕСТЕ ПЛОЩАДИ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

УДК 711.4:711.167:711.423
аспирант Е. В. Муратова (СПбГАСУ)

Отличительные черты Дворцовой площади – оригинальность абриса обширного пространства, единство масштаба и членений огромной протяжённости
фасадов зданий барокко и классицизма, целостность композиции.
В центре Дворцовой площади установлена знаменитая Александровская
колонна: памятник Александру I – победителю Наполеона. Общая высота колонны 47, 5 метров, собственно ствол колонны – монолит красного гранита высотой
25, 58 м.
Устройство или реконструкция площадей нередко являлись средством политического утверждения правящего режима. Главные городские площади зачастую закрыты для транспортного движения.
Обобщая, площадь – комплексное, многофункциональное явление, компоненты которого (транспорт, пешеходы, здания) образуют единое целое. Неотъемлемая характеристика – целостность восприятия пространства для наблюдателя.
Если сравнить старую и современную площади, то они отличаются масштабностью застройки, степенью его замкнутости, количеством деталей, наличием
транспортных средств и комфортностью пребывания. Ситуация, сложившаяся
в настоящее время на площадях Петербурга, показывает, что типы площадей –
транспортные, пешеходные, главные более не соответствует тем процессам, которые на них происходят. Прежде всего, это связано с непрерывным ростом транзитных потоков автотранспорта и как следствие – затруднённое движение и необходимость строительства новых транспортных развязок, увеличения количества
парковочных мест и размеров автостоянок, исчезновение рекреационных функций. Адаптация площадей к новым условиям интенсивно функционирующего
города – одно из условий их сохранности. Вопрос исторической ценности площадей входит в противоречие с транспортными проблемами. Возникла альтернатива
присутствия «общества» на площади, или осуществления «общественных функций» – транспортных.
Любой мегаполис рано или поздно сталкивается с тем, что ему нужно расти. Пока подземное пространство Петербурга освоено только метрополитеном.
Но проектные разработки использования площади Восстания существуют ещё
с конца прошлого века. Возможно возникновение еще одной площади – подземная трёхуровневая. 1-й уровень – транзитный. По этому уровню пешеходам можно быстро пройти из одного конца площади в другой. В центре будет расположен
атриум; 2-й уровень – рекреационный; 3-й уровень – паркинг.
В Петербурге неизбежно встанет проблема общественных пространств
намывных территорий, реконструируемой застройки и местах пересечения кольцевой автомагистрали, как необходимого компонента среды. Эти территории нужно
рассматривать как возможность применения технических достижений.
Историческая площадь – сохранившееся пространство, которое за последние полвека не претерпело кардинальных планировочных и структурных изменений. Как исторические, так и реконструированные площади, по взаимодействии
с транспортом можно разделить на три типа: а) площадь, с отсутствием транзитного движения транспорта, возможным наличием зелёной зоны с благоустроен177

1. Площадь средневекового города замкнута и эмоционально тесна, восприятие главных зданий раздроблено.
2. Сохранение замкнутости, применение ряда художественных приемов для
ее обеспечения. Положение малых форм и скульптуры на свободных от пешеходного и транспортного движения местах.
3. Расширение площадей, применение геометрически выверенного плана
(прямоугольник, квадрат), единое архитектурное решение зданий с целью выявления главного; наполнение воздухом.
4. Художественные приемы в планировке, использование оптических эффектов, повышенное внимание к зрителю.
5. Раскрытие композиции площади к городу, оптическая и градостроительная связь с другими ансамблями.
В эпоху классицизма возникла необходимость больших площадей для военных парадов, что породило прием осевого сочетания нескольких площадей.
Из основных площадей в последствии были созданы ансамбли, с господствующей идеей композиционного единства среды. Площадь и улица приобрели ясную
пространственную связь. В основном площади располагались вдоль городских
транспортных артерий и служили пространственными акцентами при изменении
направления улиц. Применение этого принципа градостроительством XIX века
привело к решениям, которые понизили площади до чисто транспортных.
В искусстве строительства площадей в ХIХ века преобладает интерес к улицам, при которых площади были лишь продолжением движения с возможностью
создания лучевых площадей, также развиваются английские скверы, с деревьями
в системе площади, который служили лишь её украшением.
Интенсивный рост городов в ХХ веке, увеличение транспортной структуры, рост зданий по вертикали – все это привело к перераспределению функциональных структур площади. В ХХ веке произошёл резкий рост городов, и использование площадей многократно возросло и усложнилось. Людей вытеснили машины. Пространство сократилось до узких тротуаров вдоль магистралей с активным движением транспорта. Зачастую площади организуют и направляют сквозное движение, связывая улицы с другими площадями в единую, ясно организованную систему городского пространства.
Наиболее ярко особенности эпохи, стиля и национальных традиций выразились в главных площадях крупных городов и площадях столичных.
Роль центральной площади Петербурга
Дворцовая площадь относится к приоритетным градообразующим объектам Петербурга. Несколько слов из истории площади:
Дворцовая площадь – основное звено в системе ансамблей Петербурга.
Территория площади по линиям застройки составляет 6,27 га. Пространственная
композиция трёх взаимосвязанных площадей: Дворцовая, Адмиралтейская, Сенатская протянулась вдоль Невы на 1100 м. Площадь сочетает в себе анфиладное
построение площадей, регулярность планировки, глубинное размещение архитектурных доминант и кулисную застройку дворцового характера.
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Городская среда Санкт-Петербурга, как и всякого исторического города, неоднородна. Исторический центр города окружен кольцом новых районов, застроенных индустриальными панельными домами нескольких поколений, среди которых
в наиболее удручающем положении находятся дома первых массовых серий.
И будущее панельных домов первых массовых серий привлекает все большее внимание, и тема их обновления становится все более актуальной для СанктПетербурга и современных российских городов.
На сегодняшний день вопрос реконструкции домов первых массовых серий для Санкт-Петербурга становится все острее. Земля, занимаемая этими домами, стоит дорого и городу не выгодно сохранение этой застройки. Сомнительность реконструкции этих домов, незначительная экономическая эффективность
наводит руководство города на мысль о сносе этой застройки, так как стоимость
земли под ее домами с лихвой окупит их снос, а возведение современного качественного жилья на ней будет экономически выгоднее. Таким образом, город пришел к осознанию необходимости сноса домов первых массовых серий. Вследствие чего возникает вопрос об утилизации освободившихся индустриальных
конструкций. Складирование большого количества этих конструкций на свалках
нанесет урон экологии, а безвредная утилизация может обойтись городу
в 120 долларов за квадратный метр конструкции.
Альтернативным решением может стать вторичное или повторное использование этих конструкций. В условиях острого дефицита строительных материалов и, как следствие, их высокой стоимости, данное решение может быть весьма
экономически целесообразным. Создание перспективного рынка некоего строительного «second hand a» – это оптимальный вариант решения вопроса утилизации индустриальных изделий. Вторичное или повторное использование конструкций – это повторное использование конструкций для тех же целей, для которых они были произведены. Причем повторное строительство – это когда строительные элементы получены путем демонтажа, бережного обратного строительства с тем, чтобы вторично применить их в существующей или измененной форме, с той же целью, что и прежде.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ
КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

УДК 711,424(083.013)(470.23-25)
аспирант К. Н. Савельев (СПбГАСУ)

ческих условиях; создание признаков площадей для подведения их под классификацию на основе теоретического обобщения сущест-вующих подходов к градоформированию крупнейших мировых площадей; предложения по преобразованию, сохранению и созданию петербургских площадей.

ной территорией для отдыха, расположением в т.н. «кармане» или в глубине квартала; б) площадь как пространство, организующее движение пешеходных и транспортных потоков, с некоторым наличием зелени и островков безопасности;
в) площадь, у которой структура подчинена только движению транспорта, при
отсутствии наземного пешеходного движения.
Всего на площадях можно обозначить пять основных функций.
• Функция коммуникации – проявляется почти на всех площадях в виде
потока автомобильного транспорта. Это может быть и пешеходный поток, который возникает в результате постоянного движения пешеходов по определенной
траектории.
• Функция стоянки – подразумевает использование площади как временного места хранения каких-либо объектов (стоянка легковых машин, автобусов, трамваев и т. д.)
• Функция обслуживания – подразумевает расположение площади вблизи
какого-то значимого градостроительного объекта (театра, музея, вокзала, жилого
массива, высотного здания). Площадь обслуживает городские потребности этого
объекта.
• Функция общения – подразумевает взаимодействие людей на площади
(общение при торговой деятельности, работе ресторанов и кафе, свободном взаимодействии людей, место встреч, общественных мероприятий)
• Функция представления – то есть демонстрации чего-либо статично расположенного на площади. Площадь выступает как смотровая площадка для собора, дворца, монумента или более мелких объектов (монументов, выставок, видеотрансляций).
Активное действие на площади одной и той же функции приводит к определенному пространственному эффекту; одна и та же функция может по-разному
проявлять себя в пространстве площади.
В заключении можно сказать следующее:
Время обусловило не только увеличение числа городских площадей,
но и их более четкую функциональную дифференциацию. Городские площади –
это ядро планировочной структуры города. Тенденции времени несут с собой необходимость развития и расширения использования площадей. Новыми подходами к организации городского пространства может стать ряд следующих мер: создание городских рекреационных центров с высоким уровнем комфортности среды; исключение строительства эстакад и крупных административно-офисных
объектов в центральной части города с целью снижения интенсивности транспортных потоков; сохранение исторического облика центра; организация парковок автотранспорта; увеличение пропускной способности магистралей с созданием системы общественного транспорта, обеспечивающего сообщение между
новыми транспортными узлами; перераспределение потоков транспорта.
Целью моей работы является разработка методологии, как совокупность
методов, методик и моделей, для совершенствования архитектурно-планировочной организации городских площадей Петербурга в новых социально-экономи-

центральных районов города был создан пояс новой ущербной застройки, объемно-пространственная организация, которого не имела никаких ссылок на архитектурно-градостроительные ценности Петербурга. Была полностью утрачена
культурная значимость сооружений, их способность выражать дух города и определенную идентичность с ним. Именно поэтому новые районы автономны, они
не Петербургские.
5. Невыразительная архитектура и однообразные фасады зданий.
Стремление к снижению затрат на освоение земель и проектирование привело к монотонности городского пространства. Поточное строительство создало
большие пространства невыразительной архитектуры. Особенности панельностроительной техники определяют относительно схематическое расположение
зданий, не оптимально используются участки под застройку, между зданиями образуются неорганизованные, сквозные пространства. Плоские параллелепипеды
домов параллельными радами «украшают» фактически все современные российские города. Архитектурными в их облике изначально были только цвет и ряды
балконов. Сейчас цвет – серый с различными темными оттенками, а архитектурное убранство балконов эквивалентно архитектуре деревенских сараев послевоенной поры. Вид микрорайонов, застроенных такими домами, вызывает положительные эмоции у людей старшего поколения, припоминающих былое счастье
переезда из барака в отдельную квартиру. Чаще эти кварталы вызывают чувство
уныния, безысходности и какого-то безразличия, особенно если учесть, что в них
живут люди с достатком ниже среднего.
6. Низкое качество строительно-отделочных работ.
Низкий уровень изготовления конструкций и их монтажа на стройплощадке объяснялся отсутствием опыта строительства полносборных домов на первом
этапе, применением некачественных материалов, приборов и оборудования.
Инстументально-визуальное обследование и практика эксплуатации выявили значительное количество дефектов и повреждений конструкций панельных
домов первого поколения. Вот наиболее массовые и существенные из них:
- плохая гидро- и теплоизоляция наружных стен, приводящая к их протечкам и промерзанию;
- отсутствие фиксации утеплителя в процессе изготовления на ДСК (стекловаты, шлаковаты) в трехслойных панелях (серия К-7) привело к осадке утеплителя и промерзанию панелей в верхней части стены;
- применение для заделки стыков между стеновыми панелями просмоленного каната (каболка) с заделкой его цементно-песчаным раствором привело
к протечкам и промерзанию стыков;
- спаренные оконные (балконные) переплеты имели уплотняющие прокладки из полушерстяного шнура, который находился в не обжатом состоянии,
вследствие чего возникала повышенная воздухопроницаемость через окна и балконные двери;
- плохая звукоизоляция внутренних конструкций;
- нарушение гидроизоляции кровли;
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Актуальность реконструкции жилищного фонда домов первых массовых
серий в современном Санкт-Петербурге определяется социальной значимостью
и масштабностью фонда, размеры которого составляют около 9 млн кв. м общей
площади, на которых проживает более 600 тыс. человек, что составляет 10 % жилищного фонда города и 10 % его населения.
Кварталы индустриальной застройки домами первых массовых серий имеют определенную градостроительную ущербность, которую можно считать и их
особенностью.
Анализ застройки выявил шесть основных и самых существенных недостатков.
1. Сверхнормативное энергопотребление.
Эксплуатация «сжигает» бюджет города, потребляя только внеплановой
энергии в 3–4 раза больше современных отечественных норм и в 5–6 раз больше
современных европейских.
2. Несоответствие современным социальным требованиям.
В настоящее время никого не устраивает архитектурно-планировочный стандарт малометражных квартир (кухни в 5 кв. м и комнаты от 6 кв. м). Необходимо
осуществить перепланировку помещений. Это позволит получить жилые дома
с повышенным уровнем комфорта на последующие 50–60 лет эксплуатации.
3. Архитектурные особенности кварталов пятиэтажек – малая плотность их
застройки.
В градостроительном отношении территории, застроенные в 60-е годы,
представляют собой разреженную низкоплотную застройку порядка 4 тыс. кв. м
общей площади на 1 га. Застройка малоэтажными зданиями с соблюдением санитарных разрывов между ними по условиям инсоляции обусловила весьма низкую
плотность жилищного фонда, нерациональное использование городских земель,
увеличение расходов на инженерные коммуникации и благоустройство застраиваемых территорий, на прокладки магистралей и улиц, транспортных сетей.
4. Жилые комплексы пятиэтажной застройки представляют собой «холодные» объекты без своей истории.
Застройка велась без учета градостроительной и историко-культурной значимости участков, с игнорированием природного ландшафта и архитектурных
особенностей окружающей застройки. Застройка стала худшей разновидностью
функционализма – примитивного технологизма. Необходимая непрерывность эволюционного развития оказалась оборванной. Краеугольным камнем архитектуры
стали геометрическая упрощенность форм, отказ от любых ссылок на наследие.
Никаких атрибутов прошлого – колонн, портиков, скатных крыш. И, конечно же,
никакого орнамента. Как символ ручного труда он противоречил принципам машинной эстетики и массового производства, на которые опирались модернисты.
Все словно забыли о том, что архитектурные формы, в отличие от неархитектурных, не только создают человеку комфорт, но и специфическим образом рассказывают о нем. Упрощенные геометрические формы оказались малопонятными
для обычного человека. Они были антисоциальны и антиконтекстуальны. Вокруг
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Архитектура Ленинградского авангарда, как и всего советского – уникальное явление в мировой истории архитектуры. Возникшая в 1920–1930-е годы она
явилась сплавом отечественной культуры «серебряного века» с социальными ожиданиями, рожденными революцией. Сооружения, построенные в этом стиле, представили миру эстетику новой России. Их облик определялся рациональным подходом функционального дизайна, в котором форма следует функции. Однако для
широких слоев нашего общества сегодня восприятие этих объектов осложнено
их унифицированными образами, геометризированными объемами, голыми бетонными поверхностями, облезлыми фасадами, утратившими первоначальные
эстетические качества. Их неказистый нынешний вид результат использования
при их создании новых для того времени технологий и материалов, как оказалось
быстро деградирующих, не имевших долговечности и капитальности исторических конструкций, не способных к естественному старению, к появлению патины
времени. Но это не единственная причина неприятия нынешними обывателями,

О ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
ЛЕНИНГРАДСКОГО АВАНГАРДА

УДК 711,424(083.013)(470.23-25)
аспирант Н. В. Савельева (СПбГАСУ)

широкими слоями общественности этих сооружений. Они есть результат поиска
эстетических возможностей железобетона в разрыве с исторической преемственностью, в отказе от традиционных ценностей.
Каждая эпоха оставляет след в истории своими постройкам, воплотившими
в себе устремления общества, особенности его мировоззрения. Эпоха классицизма выдвинула своих мастеров, создавших сооружения, которые украшают наш
город, так и эпоха авангарда выдвинула своих мастеров. Их сооружения иные, как
и сама эпоха, но также являются памятниками своего времени. За вторую половину ХХ века окончательно сложилась стратегия охраны архитектурного наследия
барокко, классицизма, эклектики и модерна, чего не скажешь про наследие ленинградского авангарда. Оно требует своей стратегии защиты на основе четкого
определения предметов охраны, в основе которых должны лежать ценностные
критерии, а именно: историко-архитектурная ценность, принадлежность к творчеству известного мастера, градостроительная ценность. Под историко-архитектурной ценностью понимается уникальность, редкость или типичность для своего времени – стиля, функционального типа, конструкции. Градостроительная ценность, точнее средовая ценность – это роль в окружающей архитектурной и природной среде, которая может быть доминантная или фоновая.
Для определения предметов охраны необходимо сформулировать особенности архитектуры объектов ленинградского авангарда. Типологический спектр
объектов весьма разнообразен. Из пятидесяти известных объектов ленинградского авангарда – 12 – жилые комплексы, 10 – объекты промышленного назначения,
28 – объекты общественного назначения. Из 28 объектов общественного назначения – 8 – школы и образовательные учреждения, 8 – дворцы и дома культуры,
3 – универмаги и фабрики кухни, 2 – бани, 3 – больницы и профилактории,
3 – райсоветы. Творческие интересы и поиски архитекторов той поры охватили
все стороны архитектурной деятельности.
Анализ архитектурных решений построек позволил выявить ряд характерных особенностей. Первая особенность состоит в расположении объекта в городской застройке, которое имеет доминантное значение, организует пространство площадей, улиц, замыкает магистрали, то есть сама постановка зданий имеет
глубокий социально-идеологический смысл, говорит о весомой роли объекта
в окружающей застройке. Вторая особенность объектов ленинградского авангарда состоит в чёткой организации функциональных процессов с динамичным
выделением разных по значению зон. Эта особенность свойственна всем сооружениям. Третья особенность – выразительная, пластичная художественная форма зданий, отличающаяся экспрессией и монументальностью, имеющая символический смысл. Четвертая особенность – динамичность композиций с нарастающими объемами с наклонными линиями, с противоборством горизонтального и
вертикального движения, сложных, беспокойных обусловленных планировкой с
комбинацией строгих геометрических объемов. Пятая особенность – в планировке наблюдается отказ от прямых углов и как следствие – сложные необычайные планировочные решения. Шестая особенность – сочетание глухих фасад-

- очень сложная в эксплуатации совмещенная невентилируемая крыша
(невозможно точно определить в каком месте она протекает);
- неудовлетворительные эксплуатационные характеристики конструкций:
сверхнормативные прогибы некоторых панелей перекрытий, трещины в стенах
трещины в перекрытиях, неравномерные осадки фундаментов.
Но вместе с тем районы массовой застройки обладают некоторыми преимуществами, которые в полной мере не учитывались. К ним относятся:
- близость к зонам отдыха, удобное сообщение с центром города;
- сохранившееся социальное разнообразие, так как население этих районов состоит из людей разных слоев общества, с различным заработком и квалификацией;
- более высокий потенциал к уплотнению и дальнейшему развитию;
- большие пространственные резервы для дополнений в соответствии
с новейшими градостроительными достижениями.
Вот почему предлагаемый метод вторичного или повторного использования конструкций панельных домов первых массовых серий позволит, не создавая
огромных свалок, регенерировать значительные городские территории и даст дешевые строительные конструкции для районов области, в которых предполагается возведение муниципального жилья, как из индивидуальных домов, так и квартирных небольшой этажности.
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В соответствии с Генеральным планом С. Петербурга к 2010 году в его исторической части должно быть возведено около 2 млн кв.м. полезной площади,
как жилой, так и общественно-деловой. Это означает , что от теоретических рассуждений 80–90-х годов ХХ века возможности реконструкции идёт переход к непосредственному преобразованию исторической застройки.
Опыт реконструкции С.Петербурга уже очень солидный, но каждый раз
возникал новый город: Петербург Елизаветы, Екатерины, Петербург Александровских и Николаевских ансамблей и наконец С.Петербург последних двух дореволюционных десятилетий. Такой результат не должен повториться при предстоящем планируемом преобразовании, хотя бы потому что исторический центр города включён в реестр объектов мирового культурного значения и требуется его
сохранение. Это означает необходимость сохранения свойств, характеристик, параметров исторической застройки, формирующих её истинную архитектурно-историческую ценность.
Для определения задач преобразования застройки очень важен советский
опыт реконструкции жилой исторической застройки 70-х годов ХХ века. Его задачей было её приспособление к односемейному расселению путём перепланировки под малогабаритные квартиры, но с попытками сохранения её архитектурно-исторических качеств. Реконструкция дала отрицательные результаты, так как
велась на основе нормативной базы для нового строительства путём использования индустриальных изделий. Особенно проблематичным оказалось использование санитарно-гигиенических нормативов нового строительства для условий
периметральной брандмауэрной застройки.
Этот отрицательный результат подчеркнул необходимость разработки такого регламента преобразования жилой исторической застройки, который базиро-

К ВОПРОСУ О РЕГЛАМЕНТЕ ЖИЛОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

УДК 728.03:711.4-16(470.23-25)
соискатель Ю. В. Сокол (СПбГАСУ)

ных поверхностей с поверхностями со сплошным остеклением. Седьмая особенность – использование железобетона. Восьмая особенность – использование новаторских конструктивных решений таких как плоские крыши, внутренний водоотвод и т. д. Девятая особенность – ремесленный характер возведения зданий.
Десятая особенность – отсутствие четкой проработанности во взаимодействии конструкции и материала в силу необходимости быстроты возведения сооружения.
Все эти особенности объектов являются носителями их реальной ценности, есть элементы, параметры и характеристики этих объектов, то есть предметы
охраны.
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Среди мировых мегаполисов Санкт-Петербург – уникальный по масштабу
памятник, сохранивший в основных чертах грандиозный исторический центр
и ожерелье пригородных ансамблей.
Сохранение объектов культурного наследия, одновременно обеспечивая им
полноценную жизнь, – это проблема, сегодня, как никогда, волнующая современных практиков и теоретиков реставрации.
В соответствии с «Законом об охране культурного наследия» 2002 года, понятие «сохранение» включает:
- ремонт
- реставрацию
- консервацию
- приспособление
памятников истории и культуры.
Практическая реализация комплекса работ по восстановлению того или
иного памятника обязательно несёт в себе признаки всех четырёх вышеупомянутых действий.
В соответствии с классификацией А. С. Щенкова («Памятники архитектуры в дореволюционной России» 2002 г.) реставрационные подходы в конце
XIX – начале XX вв. можно определить как:

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПРАКТИКИ И ТЕОРИИ
В РЕСТАВРАЦИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

УДК 72.025.5:[719:72] (470:23-25)
зам. председателя О. В. Таратынова (КГИОП)

вался не на народной мифологии, сформировавшейся в эпоху коммуналок, а на
знании тех правил, на основании которых эта застройка создавалась, что и должно стать предметом специального исследования.
В этой области имеется уже огромный пласт работ, характеризующих историческую застройку, но их основная масса посвящена её архитектурно-композиционным стилевым характеристикам. Ведутся исследования в области взаимосвязи пространственно-композиционных и объемно-планировочных характеристик жилых зданий. Вопросом же взаимосвязи объемно-планировочных и санитарно-гигиенических характеристик должного внимания не уделялось, хотя неудача советского периода реконструкции жилой исторической застройки СанктПетербурга как раз в основном и связана с проблемой достижения этих требований. Вот почему исследования в этой области представляются достаточно актуальным, а определение этапов становления и развития этих характеристик во взаимосвязи с объёмно-планировочными и другими характеристиками должно стать
целью исследования.
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РАЗГОВОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В РЕЧИ ПЕРВЫХ ЛИЦ
ГОСУДАРСТВА
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преподаватель Л. В. Гилянова (СПбГАСУ)

СЕКЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Речь в общественно-политической сфере всегда отражает борьбу за власть,
ее удержание и расширение сферы влияния. Всякое речевое произведение представляет мир глазами автора. Поскольку язык есть семиотический код, он навязывает систему ценностей и представлений говорящего и неизбежно конструирует
картину мира слушающего.
Главным необходимым качеством политической риторики является ее убедительность. Столкнувшись с проблемой, слушатель испытывает дефицит информации и готов выслушать. Основная цель политической речи-информация в обмен на воздействие. Если слушатель находит ваши взгляды убедительными, он
их принимает.
Теоретически политический текст должен воздействовать и на интеллектуальную, и на логическую, и на эмоциональную сферу. Но современные пиарные
технологии, развитый институт спичрайтерства образовали некий перекос. Современные исследования показали, что сегодняшние политические тексты нацелены прежде всего на воздействие путем апелляции к эмоциям реципиента.

сии «воссоздания», изменением оригинального объёмно – пространственного
решения памятника и прочее.
Целью моего исследования «История и практика реставрации объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» является изучение сложившейся в настоящее время практики реставрационных вмешательств, анализ факторов, влияющих на современном этапе на концептуальные подходы к приспособлению памятников, а также актуализация основных методов преобразования исторических объектов.
Такая актуализация помогла – бы систематизировать основные тенденции
концептуальных подходов при реконструкции памятников, тем самым облегчив
практическую деятельность архитекторов – реставраторов.
Несмотря на появление в последнее время публикаций на тему сложившейся практики реставрации, абсолютное их большинство посвящено реставрации
предметов декоративно – прикладного искусства, живописи, скульптуры, либо
истории реставрации того или иного отдельно взятого объекта. Анализ же общей
практики разработки концептуальных подходов к преобразованию исторических
объектов со всем комплексом проблем практически отсутствует.
В систематизации этих подходов я вижу актуальность этого исследования,
направленного на сугубо практические цели.

- романтический, предполагающий достройки и перестройки памятника
с вольной импровизацией на тему его основных архитектурных мотивов;
- стилистический, включающий достройки и докомпановки, пусть не подтверждённые иконографией, но выполненные на основании произвольно подобранных исторических аналогов;
- археологический, предполагающий недопустимость докомпановок
объекта, а ограничивающийся только раскрытием подлинных частей памятника,
при сохранении всех его оригинальных конструкций и отделочных слоёв.
Сегодня, столетие спустя, эти «подходы» к реконструкции памятников претерпели значительные изменения под влиянием целого ряда факторов: социальных,
политических, экономических.
В середине XX века Россия пережила войну, разрушившую полностью или
частично многие объекты культурного наследия. Это повлекло за собой развитие
в Санкт-Петербурге школы воссоздания, которая на определённый период
(1950–1980 гг.) стала основным вектором реставрационного процесса. Именно
тогда возродились такие направления деятельности реставраторов, как воссоздание резьбы, позолоты, монументальной живописи, скульптурного убранства и пр.
При этом мастера послевоенной школы сумели виртуозно «подделывать» произведения любой эпохи, вживаясь в творческий почерк старых мастеров, их мироощущение, познавая их специфические приёмы. Воссоздание разрушенных войной объектов стало национальной задачей, актом осознания идеологической победы над злом.
Однако не только это повлияло на представление о целях и средствах восстановления культурного наследия.
В последние два десятилетия в России, и в первую очередь – в Санкт-Петербурге и Москве, существенно изменилось качество жизни, стандарты комфортного существования.
На наш строительный рынок обрушился поток западных технологий, позволяющих быстро и относительно дёшево обеспечить стандарты комфортной
жизнедеятельности. Все они довольно далеки от своих исторических прототипов, и поэтому в случаях их применения на объектах исторического наследия вступают в противоречие с оригинальными материалами, а подчас приводят и к физическому разрушению конструкций (к примеру, стеклопакеты, фасадные краски
на основе полимеров и прочее).
Стимулирование инвестиционных процессов в Санкт-Петербурге не могло
не коснуться столь хрупкой области деятельности как объекты культурного наследия. Поскольку абсолютное большинство этих объектов расположено в центральной части Санкт-Петербурга, они, как правило, представляют исключительный интерес для инвесторов. При этом сутью инвестиционного процесса, всегда
было и остаётся получение максимальной прибыли при минимальных затратах.
Поскольку обязательным условием реконструкции памятника истории и культуры является его реставрация, это приводит к появлению весьма неожиданных реставрационных решений: продиктованных экономическими причинами экспан-

Следом за Ельциным пришел никому тогда не известный В. В. Путин –
политик, говоривший на правильном, но неярком языке. Имиджмейкеры утверждают, что яркая политическая личность должна быть слегка маргинальной, иначе
к ней не будет интереса… После «мочить в сортире» рейтинг Путина просто
взлетел.
Президент становится очень своеобразной языковой личностью, обращающейся к каждому типу аудитории на понятном и ожидаемом ею языке. С революционером Ф .Кастро он разговаривает как товарищ по борьбе, с А. Солженициным – как интеллигент-патриот, обеспокоенный судьбой Отечества, с народом
он говорит по-простому, пытаясь создать образ обычного человека, волею судеб
поставленного во власть и осознающего тяжесть ноши. Специалисты объясняют
эту способность к налаживанию контактов, к владению полистилистикой его работой в органах госбезопасности.
Сочетание хорошего литературного языка официально-делового стиля
с разговорным стало отличительной особенностью большинства путинских речей. Частично они заготовлены его спичрайтером и выпускаются в свет в точно
выверенное время, но чаще рождаются в виде непосредственной реакции на поставленный вопрос или в виде «автоперевода»:
- нужно соблюдать закон всегда, а не тогда , когда взяли за одно место;
- нашли дураков (о предложении участвовать в войне в Ираке);
- у меня родители в свое время работали на одном из таких участков. Сами
горбатились с утра до ночи и меня заставляли;
- все сопли жуем, политиканствуем.
Подобных высказываний существует так много, что уже выпущена книга
«Путинки», где собраны наиболее яркие высказывания главы государства. Очень
часто он вводит просторечные конструкции словами «как в народе говорят», что,
возможно, является маркером, дистанцирующим его в глазах интеллигентной части
аудитории от произносимого.
Для Запада же, Путин является не только несговорчивым политиком,
но и «сквернословом», «ходячим собранием подросткового и тюремного сленга».
Президент Д. Медведев пока еще не оформился как языковая личность:
он говорит на хорошем литературном языке, но стиль его лишен индивидуальности и яркого темперамента. Но уже появились первые «бонмо»: «кошмарить бизнес», «будете скулить – отнимем лицензию». Что это – подражание своему предшественнику или рождение нового стиля? Поживем – увидим.
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Исторически существуют два основных направления в общественной риторике – ораторика и гомилетика. Первая рассчитана на достижение конкретного
результата. Она напориста, но склонна к диалогу, так как ее задача склонить
на свою сторону колеблющихся и нейтрализовать оппонентов. Таковы предвыборные политические речи. Гомилетика используется тогда, когда политическая
фигура изначально поставлена выше присутствующих. У проповедующего нет
соперников: он завоевал себе право на общественную проповедь у части общества, и именно для нее он и говорит. Торжественная речь признанного политического лидера при вступлении в должность – пример гомилетики.
Каким же образом используют свое право быть выслушанными нами
современные первые лица государства?
С конца 80-х годов, с началом политических преобразований в России,
в политике было представлено три основных типа языковых личностей:
- представители старой номенклатуры со своим канцелярским, стереотипным, трудновоспринимаемым языком;
- люди из провинции и криминалитет, принесшие в политическую речь просторечия, диалектизмы и элементы тюремного сленга;
- столичные интеллигенты-романтики, склонные к рефлексии и пространным речам с философско-этическим уклоном.
Речь первых отталкивала слушателей, ждущих позитивных перемен. Краснобаев же народ никогда не любил, справедливо считая, что подобным образом от
него пытаются скрыть истинный смысл. Вторые же притягивали (что-то совсем
новое!) и отталкивали одновременно. Часто три направления шли параллельно,
иногда пересекаясь, когда языковая личность синтезировала в себе несколько направлений. Примером такого синтеза являлся М. С. Горбачев. С одной стороны,
он, как представитель номенклатуры, постоянно употреблял штампы, как нестоличный человек, путался в падежах и сочетаемости слов (ложьте, взад), делал
фонетические ошибки (Азебарджан). Однако у него было желание сказать умно
и красиво, поэтому он строил длиннейшие синтаксические фразы с несколькими,
никак не связанными между собой придаточными. В народной памяти сограждан
он остался как безграмотный говорун, в то время как на Западе ценился в качестве
оратора, с ясной и простой манерой речи, выгодно отличавшей его от большинства
советских политиков. Специалисты объясняют подобное противоречие блестящей
работой его личного переводчика П. Палажченко, переводившего путаные речи
президента прекрасным, отточенным, богатым идиомами английским языком.
Следующий президент, Б. Н. Ельцин, не вводил специально в свой язык
разговорные конструкции и просторечия, он говорил так практически всегда, ориентируясь на повседневную разговорную речь и считая ее вполне уместной для
политика своего ранга (Такая, понимаешь, получилась загогулина!). Все это сочеталось с абсолютным неумением говорить на публике, с постоянный меканьем
и беканьем.
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Именно Конфуций поставил книжные знания и книжное наследие на высоту подлинного культа.
Каковы были основные методы, которые он использовал в своих философских беседах с учениками?
Целью обучения для Конфуция являлся поиск истины. Интересно, что для
китайцев истина всегда рождалась не в споре, как у европейских мыслителей.
Истина рождалась в семье, ибо что может быть более истинного, чем продление
рода. И сейчас в Китае здравствуют потомки Конфуция в 78 поколении, сохраняя
и передавая традиции и его духовное наследие.
Мерой величия и мудрости человека стал не ум, не талант и даже не заслуги, а вечно живое в жизни, способность снова и снова возвращаться в мир с каждым мгновением сознательного существования, единственного, что делает человека человеком.
Гений Конфуция не дружен с отвлечёнными формальными мыслями или
произвольными фантазиями. Именно поэтому он и сейчас присутствует в вещественных сторонах китайского быта.
Вещи, по Конфуцию, надежнее и долговечнее самых совершенных идей.
Материальные памятники переживают своих творцов и даже создавшие их цивилизации и с легкостью получают новый смысл у новых поколений. Вещи святы,
так как они несут в себе сверхличную, бессловесную память человечества.
Китайцы думают, что жить творчески – значит «брать жизнь от Неба». Главное свойство восточного мудреца – прозрачность. Признаки любви к одухотворенной вещности можно обнаружить в традиционном искусстве Китая, где уживались
строгая стильность и не менее развитый вкус к натуралистической достоверности.
Конфуций всегда находил радость в переживании опыта. Хочется отметить
важную роль жизненного опыта преподавателя в учебно-психологическом общении с учениками на уроках русского языка. Китайцы неоднократно отмечали именно этот момент в беседах с преподавателем, выражая благодарность за то, что
учитель делится с ними своим опытом, обсуждая содержание художественных
текстов и житейские ситуации, в которых они не всегда находили выход из положения. Учение Конфуция для его учеников – это прежде всего его жизнь и его
личность. Роль личности учителя, важность полноценного межличностного общения и в повседневной работе с учащимися на уроках русского языка имеет огромное значение для нас.
Сам Конфуций навсегда запомнил завет своих учителей: «Всегда слушайся
родителей и не уезжай далеко из дома без их ведома. Покидая родительский кров
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МЕТОДИКА ФИЛОСОФСКИХ БЕСЕД КОНФУЦИЯ
И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ КИТАЙЦЕВ
И СТУДЕНТОВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

по делам, говори матери, когда вернешься. Разговаривая со старшими, не произноси
слово старый, чтобы не напоминать им об их возрасте». Тут нельзя не вспомнить,
как мои студенты, в ходе беседы о том, что они любят делать в свободное время,
спросили меня о моих интересах в следующей форме: «А что вы любили делать
в свободное время в нашем возрасте?»
Главными методическими приёмами Конфуция были использование диалога, полилога и дискуссии на уроках. Он постоянно вопрошал учеников и заставлял их мыслить, анализировать свои и чужие высказывания, соглашаться или
не соглашаться с их положениями, аргументировать свои мысли, доказывать свою
правоту и приходить к определенным выводам в конце концов. Иногда эти выводы не носили характер истины в последней инстанции, а давали пищу для дальнейших размышлений.
Его мысли об учёбе, о значении знаний не потеряли своего значения и сегодня.
Он говорил: «Учись так, словно твоих знаний тебе вечно не хватает и так,
будто ты вечно опасаешься их утратить».
Он предлагал ученикам разъяснить, ка кони понимают эту мысль, прокомментировать её, оспорить её, либо согласиться с ней, пространно изложив свои
мысля вслух.
Он как-то сказал: «Не печалься о том, что не занимаешь высокий пост,
а печалься о том, хорошо ли ты служишь на том месте, где находишься». И ещё:
«Не беспокойся, что тебя не знают. Беспокойся о том, достоин ли ты, чтобы тебя
знали». Превыше всего Учитель Кун ценил согласие. Он отличался большой терпимостью к чужому мнению. Следует отметить современность такого подхода
к ученикам. На занятиях по русскому языку в центре учебного процесса стоит
учащийся, поэтому необходимо понимать его национальную психологию, тип личности, чтобы создавать доброжелательную атмосферу, поддерживать дух сотрудничества, взаимопонимания и доверия. Также нужно выработать у учащихся умение признавать свои ошибки, критически оценивать себя и других, выслушивать
критику в свой адрес. А для того, тобы критика не вызывала отрицательных эмоций, необходимо найти правильный тон беседы с каждым учеником, не подчеркивая его промахи, а наоборот, отмечая каждый, даже небольшой, успех. Следует
быть учителем, но не педантом.
Нельзя забывать, что правда Конфуция – это творческое обновление жизни.
Поэтому мы должны вводить в сознание учащихся понимание новго менталитета
через язык и культуру, но при этом ничего не навязывать им.
Следует отметить, что Конфуций положил начало традиционной системе
образования в Китае. Этот опыт распространился на все соседние страны ЮгоВосточной Азии. И до сих пор ощущается это влияние на культуру Японии,
Южной Кореи, Вьетнама, Сингапура. В самом же Китае основы учения Конфуция включены в учебную программу средней школы и обязательны в процессе
обучения. Конечно, школьники читают его труды (в извлечениях) в переводах
с древнекитайского на современный китайский язык.

УДК 808.2
преподаватель В. И. Кабытова (СПбГАСУ)
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Конфуций всегда уделял главное внимание проблеме человеческого общения. Именно развитие коммуникационных навыков остается очень важным в процессе обучения китайцев русскому языку.
Более всего философ ценил волю и разум человека. Мы только сейчас начинаем понимать, что эффективны не технические приспособления сами по себе, но именно
сам человек. Важнее всего для Конфуция было овладении «техникой сердца» (синь
шу), которая обеспечивает доверие, искренность и радушие между людьми.
«Эта «техника сердца», помноженная на технику ума и рук, и есть завтрашний день человечества», – считает известный китаевед В.Малявин. Для китайцев
очень важна жизнь в традиции, это для них не есть движение вперед или назад,
а уход в глубину, не строительство заново, а открытие новых глубин смысла в уже
известном.
Люди, обратившись к традиции, создадут цивилизацию не образа идеи,
а живого опыта. Преподавая живой язык и культуру страны, знакомя иностранных студентов с основами русского менталитета, нельзя не знать основы их мировоззренческих принципов.
Работая с китайцами, необходимо знать, что тайна конфуцианской нравственной необходимости состоит в утверждении необходимости безусловной открытости сознания миру, в котором человек бесконечно превосходит себя, постоянно
совершенствуясь. Именно эта сторона конфуцианского учения была близка русским мыслителям. Недаром Л.Толстой в конце своей жизни написал книгу «Жизнь
и учение Конфуция», где он назвал китайского мудреца человеком большой нравственной высоты.
Конечно, в повседневной работе невозможно достигнуть таких же высот,
но надо стремиться к этому и не забывать об особенностях нравственного учения
древнего мудреца.
Учить языку невозможно, не понимая душу человека. Преподавателя с полным правом можно назвать инженером человеческих душ. Очень важен постулат
учения Конфуция: «Нужно думать сердцем». В наше время умение «думать сердцем» стало редким даром в жестком ритме современной цивилизации. Человек
сегодня нередко теряет целостное чувство жизни, способность переживать бытие
как единство.
Имея дело с молодыми, еще не до конца сложившимися людьми, надо особенно бережно обращаться с ними, опираясь на лучшее в них самих, в себе, в их
и нашей национальной культуре и не забывая заветов древних учителей.
Смело можно утверждать, что учение Конфуция не только не потеряло своего значения, но и приобрело новое значение и Конфуций воспринимается во
многом как наш современник. В заключение хочется привести несколько высказываний философа, которые носят современный характер.
1. Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем.
2. Напрасно обучение без мысли, опасна мысль без обучения.
3. Ю! Научить тебя знанию? Что такое знание? Считай знанием то, что
знаешь. Считай незнанием то, чего не знаешь. Это и есть знание.
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Известно, что тема пошлости является одной из общепринятых доминант
в творчестве А.П. Чехова о чем свидетельствуют многочисленные работы, посвященные данной проблеме в литературоведении. Так, С.Н. Булгаков в очерке «Чехов как мыслитель» писал: «Итак, общечеловеческий, а по тому самому и философский вопрос, дающий главное содержание творчеству Чехова, есть вопрос
о нравственной слабости, бессилии добра в душе среднего человека, благодаря
которому он сваливается, без борьбы, повергаемый не большой горой, а соломинкой, благодаря которому душевная лень и едкая пошлость одолевают лучшие порывы и заветные мечты…». Несмотря на этот факт в текстах Чехова имя концепта
пошлость встречается очень редко, даже в тех произведениях, где этот концепт
является ключевым. Это обусловлено особенностями повествовательной манеры
Чехова, которая заключается в устранении из текста явно выраженной точки зрения автора. Таким образом, оценочная смысловая составляющая данного концепта, который является аксиологическим, имеет косвенное выражение и содержательно-подтекстовый характер, формируясь в читательском восприятии при чтении. Читатель, имея представление о содержании понятия пошлость, при прочтении выделяет те текстовые фрагменты, в которых проявлены значения адекватные этой лексеме. Для иностранного читателя эта задача является очень сложной,
так как данный концепт содержит оценки, идеалы и установки, характерные для
русской культуры и не совпадающие с оценками и идеалами в других культурах.
Концептуальный анализ художественного текста дает нам возможность выявить
специфичные приемы и механизмы, которые участвуют в формировании концепта в художественном тексте и тем самым помогают наиболее полно раскрыть смысл
произведения, сохраняя его эстетическую функцию для иностранного читателя.
Анализируя рассказ «Учитель словесности», мы видим, что его сюжет создают постоянные заблуждения главного героя по отношению к себе, к другим
и к миру в целом, т.е. то, что казалось ему важным и настоящим, на самом деле
оказалось тривиальным и пошлым. Развертывание сюжета происходит как движение к прямо противоположной оценке одного и того же предмета или явления
одним и тем же субъектом. Это чеховское противопоставление ожидаемой и сложившейся ситуации было отмечено В.Б. Катаевым как оппозиция: «казалось –
оказалось». Если переоценка жизненных позиций главным героем происходит
в финале рассказа: «Где я, боже мой?! Меня окружает пошлость и пошлость.
Скучные, ничтожные люди, горшочки со сметаной, кувшины с молоком, тарака-

НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПТА
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА
А. П. ЧЕХОВА «УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ»)

УДК 808.2
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На начальном этапе обучения русскому языку иностранных студентов использование наглядных материалов (рисунков, картинок, фотографий, схем, карт),
а также аудио и видеоисточников представляется чрезвычайно полезным.
Подобный вид работы побуждает студентов активнее участвовать в процессе обучения, создаёт непринуждённую атмосферу на уроке.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ГРАММАТИКИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ИНОСТРАННОГО

УДК 808.2.
преподаватель А. Н. Комарова (СПбГАСУ)

Обычно видеофильмы используются на продвинутом этапе обучения, когда
у учащихся достаточный словарный запас и хороший уровень перцепции.
Но на начальном этапе также можно использовать видеоряд, например, уместно предложить студентам небольшие по продолжительности анимационные
фильмы или сюжеты всем известного “Ералаша”. Как правило, их просмотр помогает закрепить определённую, введённую ранее лексику или дать новые разговорные конструкции, но возможно привлекать видео и на занятиях грамматикой.
Безусловно, визуализировать грамматические конструкции непросто, особенно в аудитории подготовительного факультета, плохо различающей грамматичекие формы и совсем плохо аудирующей. Тем не менее, даже на самом начальном уровне можно и нужно смотреть “фильмы”. Это повышает самооценку студентов, когда, только начав изучать русский язык, они уже могут смотреть и понимать пусть очень маленькие, но фильмы.
Так, например, для студентов, только что начавших изучать родительный
падеж, можно предложить забавную серию “Ловись, рыбка”, в которой звучит
следующий диалог:
- Здесь рыбЫ нет!
- Кто говорит?
- Директор стадионА.
После просмотра можно предложить студентам подготовительного отделения вписать нужную форму слова в текст видеосюжета или написать весь текст по
памяти.
Для отработки винительного падежа хороши серии “Яблоко” и “Саша плюс
Маша”. В последнем студенты следят за действиями героев, не слыша слов. После просмотра фильма они должны рассказать или написать, что делали герои:
Саша режет лук, чистит картошку, трёт морковь, стирает бельё, надевает куртку,
бежит на улицу, зовёт Деда Мороза, а Маша читает журнал, красит глаза, расчёсывает волосы.
Для отработки творительного падежа – “Кем быть?”, предложного – “Я иду
искать”.
Все падежные формы представлены в мультфильме “Чебурашка”. В этом
же мультфильме используются также глаголы несовершенного и совершенного
вида, условные предложения.
В конце подготовительного факультета можно предложить студентам трёхсерийный мультфильм Гарри Бардина “Чуча”. В этих фильмах слов нет, зато при
пересказе студенты должны будут использовать сложные предложения, причастия, деепричастия, все падежные формы, глаголы движения, глаголы в форме совершенного и несовершенного вида, глаголы, представляющие трудности, такие
как ставить – поставить, стоять, встать, класть – положить, лежать, лечь.

ны, глупые женщины… Нет ничего страшнее оскорбительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума!», то у читателя
эта оценка формируется намного раньше. Внутренне-ироническая оценка персонажа выступает у Чехова как средство проявления скрытого негативного отношения с оттенком нравственного осуждения, писатель стремиться к тому, чтобы этот
герой не вызывал симпатий у читателя. Таким образом, одним из механизмов,
участвующих в формировании концепта, выступает авторская ирония. Причем
ирония косвенно выраженная, когда в словах, выражениях и фразах, казалось бы
нет ничего иронического и, соответственно, в таком случае основную роль играет
контекст и интонация. Читая описание счастливой семейной жизни Никитина
и Манюси, мы как раз можем наблюдать пример скрытой авторской иронии: «Манюся завела от трех коров настоящее молочное хозяйство, и у нее в погребе и на
погребице было много кувшинов с молоком и горшочков со сметаной, и все это
она берегла для масла. Иногда ради шутки Никитин просил у нее стакан молока;
она пугалась, так как это был непорядок, но он со смехом обнимал ее и говорил:
-Ну, Ну, я пошутил, золото мое! Пошутил!
Или же он посмеивался над ее педантизмом, когда она, например, найдя
в шкапу завалящий, твердый, как камень, кусочек колбасы или сыр, говорила
с важностью:
-Это съедят на кухне». То, что Никитину в Манюсе кажется милым и забавным, у читателя вызывает негативную оценку, так в поведении Манюси мы
видим не просто бережливость и педантизм, а ограниченность и глупость человека, у которого вся жизнь заполнена только этими горшочками. Постоянная характеристика героини через материальную сторону ее жизни говорит об отсутствии
духовной стороны, о примитивности, пошлости этой женщины. Итак именно скрытая ирония позволяет читателю почувствовать нравственное осуждение автором
персонажа и сформировать в восприятии читателя правильную оценку.
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Снобистское отношение к массовой литературе со стороны литературоведов и филологов в широком смысле постепенно сменяется стремлением найти
новые критерии исследования реально существующего и уже имеющего солидную историю не только литературного, но и культурного явления.
В связи с этим термин « массовая литература», возникший « в результате
размежевания художественной литературы по ее эстетическому качеству и обозначающий нижний ярус литературы, включающей в себя произведения, которые
не входят в официальную литературную иерархию своего времени» (М. Черняк),
стремительно устаревает. Чаще начинает использоваться термин «формульная
литература», который обычно соотносят с работами американского культуролога
Джона Кавелти, который в 80-х годах ХХ века доказал на примере детективного
романа, женского романа, приключенческого романа и т. п., что произведения
массовой литературы представляют собой формульные образования: некие конструкты, состоящие из вариативного набора постоянных всегда одних и тех же
повествовательных элементов.
Исследователи уже принимают тот факт, что формульная литература – это,
прежде всего вид литературного творчества. И поэтому ее можно анализировать
и оценивать, как и любой другой вид литературы. Серьезная художественная критика осуждает два основных аспекта формульных структур: их стандартизацию
и потакание читательскому стремлению к уходу от действительности. С этим трудно согласиться, так как стандартные формулы дают общую почву писателю
и читателю, поскольку именно в них читатели находят чувство удовлетворения
и чувство безопасности, что усиливает терапевтическую, а точнее психотерапевтическую функцию формульной литературы.
Хотя психотерапия как психологическая помощь изначально незнакомого
человека – исторически очень древняя форма обретения душевного равновесия,
ХХ век по праву называют веком психотерапии. В это время были открыты важнейшие психотерапевтические механизмы, например, эмоциональные отношения врача и пациента, являющиеся одним из важнейших факторов лечения.
В нашей исторически литературноцентричной стране читатель сам выбирает себе объект эмоциональных отношений, которым часто оказывается книга,
психотерапевтическое значение которой неизмеримо возрастает в переходные
исторические периоды. А именно в этот период мы живет последние 25 лет, что
и объясняет такое количество формульной литературы, стимулируемое читательской потребностью.
Одной из психотерапевтических тактик является возвращение в прошлое,
поиска в нем причин состояния сегодняшнего. И здесь мы сталкиваемся с проблемой памяти.
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МАССОВАЯ ЛИТЕРАТУРА В МЕМУАРНОМ ИЗМЕРЕНИИ

С точки зрения культурологической, в широком смысле слова, память – пластичный конструкт позволяющий манипулировать как самой памятью, так и временем, историей, воспоминаниями.
Инструментов подобной манипуляции достаточно, но поскольку наиболее
активно нами управляют образы, упакованные эмоционально, то литература остаётся одним из важнейших.
Говоря о памяти, невозможно умолчать о забвении. Необходимо понимать,
что забвение – это не противоположность памяти, это один из её модусов, одной
из функций которого является функция терапевтическая, свойственная также
и массовой литературе.
Вот тут и пересекаются формульная литература и память/ забвение. На этом
перекрестке создается новая реальность, ностальгический мир, где описывается
то, что хочется помнить, а того, что хочется забыть, просто не существует.
В российских детективах представлены самые различные формы социальной ностальгии. Причем ностальгии не только по своему собственному прошлому, но и по идеализированному (небывшему) прошлому в духе окуджавского «все
они красавцы, все они таланты, все они поэты».
Можно сказать, что в романах А. Марининой реализуется ностальгия
по идеализированной работе советской милиции в духе «Следствие ведут знатоки» или романов Н. Леонова о Льве Гурове. В своих романах П.Дашкова ностальгирует по психологическому роману, она настаивает на вторичности детективной
формулы, сосредотачиваясь не столько на том «как и зачем», сколько на том «почему». Произведения Б.Акунина, особенно серии о Э.Фандорине и Пелагии пронизаны ностальгией по русской действительности XIX века, которая по нашему
общему представлению литературна по своей природе.
В нашем современном детективе наблюдается интересная тенденция объединения различных формульных произведений, своего рода нарушение канонов.
Это началось не у нас, достаточно вспомнить иронический детектив И.Хмелевской, где «Что сказал покойник» объединяет в себе детектив, роман-путешествие
и роман–приключение с неким готическим а местами и мелодраматическим флером. Очень часто, я бы сказала, с легкой руки П. Дашковой и Т. Устиновой, происходит объединение детектива и женского романа, где через мелодраматическую
составляющую реализуется извечная женская ностальгия по прекрасному принцу, В книгах М. Юденич – наполнение детектива мистикой, замешанной на трагической истории России. Существует целый ряд других примеров.
Можно также отметить произведения, в которых ностальгирует по адекватному читателю, читателю-собеседнику. В качестве формы контакта между автором и читателем выступают цитирование, прецедентные тексты или литературные аллюзии.
Видимо, можно говорить об этих текстах, как о стимуляторах культурной
памяти. Культурная память – социальный феномен, без которого невозможно представить развитие общества (Кройтон С. Н.). Культурная память не является лишь
пассивным хранилищем константной информации, она представляет собой гене-
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Понятие времени находит отражение в нескольких семантических категориях, которые выражаются грамматическими, лексическими и другими средствами. Помимо категории темпоральности, таксиса, аспектуальности, временной
локализованности оно включает и категорию временного порядка. Временной
порядок – это временная ось, которая отражается в высказывании и целостном
тексте и представлена в виде событий, процессов, состояний и т.д.
Структуру временного порядка в тексте образуют различные комбинации
динамичности/статичности. Эта оппозиция строится на основе семантических
признаков «возникновение новой ситуации» – «данная ситуация». В русском языке комбинации этих признаков выражаются с участием форм совершенного (СВ)
и несовершенного (НСВ) вида.
Для жанра киносценария категория временного порядка является одной из
наиболее типичных. Семантика временного порядка строится на представлении
говорящего и слушающего, автора и читателя, а в нашем случае и зрителя о направленности движения времени от прошлого к будущему. В связи с этим формируется образ линии времени в представлении людей, наблюдающих течение времени в определенной упорядоченности событий. Киносценарий, который часто
называют визуальной литературой, обычно и основан на чередовании названных
выше признаков: «возникновение новой ситуации» и «данная ситуация». Именно
они определяют зачастую сюжет киноповествования.
Для подтверждения некоторых положений, связанных с категорией временного порядка, был взят киносценарий Г. Горина «Тот самый Мюнхгаузен».
В выражении семантики временного порядка важную роль играют обстоятельства: «сначала», «потом», «через мгновение», «затем», «в ту же секунду»
и др. Например: В первую секунду Томас от неожиданности даже не шелохнулся.
Во вторую секунду корзина выпала из рук Томаса, и он осторожно, чтобы отдалить момент возможного потрясения, повернулся к двери и двинулся на цыпочках. Потом силы оставили его....
Элементы временного порядка могут встречаться в отдельном высказывании: Марта выбралась из кареты и бросилась бежать. У ступенек собора она
опустилась на колени, с мольбой посмотрела на распятие.... Но особенно полно

СВОЕОБРАЗИЕ СПОСОБОВ ВЫРАЖЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ В КИНОСЦЕНАРИИ
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рирующий, творческий механизм поддержания и воспроизводства культурных
содержаний. В использовании для этого прецедентных текстов и литературных
аллюзий можно найти некое эхо постмодернизма.
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данная категория представлена в целом тексте. Средством выражения семантического признака «возникновение новой ситуации» является СВ. Например: Бричка
пастора остановилась напротив ворот. Пастор в нерешительности покрутил
головой, ожидая встречи. Затем неторопливо ступил на землю, приблизился
к воротам. Поискал ручку звонка. Увидел бронзовый набалдашник, привязанный
за цепочку к большому колокольчику над воротами, потянул. Звонка не последовало. Пастор рванул сильнее и тут же испуганно отскочил – колокольчик оторвался и грохнулся на землю.
Для НСВ характерна, прежде всего, способность выражать противоположный признак – отсутствие «возникновения новой ситуации», т.е. обозначать «данную ситуацию»: Впереди стоял большой банкетный стол, за которым сидел добрый герцог и улыбался. Бесшумно скользили вышколенные официанты. Некоторые ему улыбались из-за стола, другие накладывали кушанья в тарелки.
Нередко названные семантические признаки встречаются в рамках одного
контекста: В окне дома торчала фигура Томаса с подзорной трубой, направленной на небо. Рамкопф посмотрел вверх. Высоко под облаками летела стая диких
уток.
Итак, в структуре временной последовательности основным средством выражения динамичности сменяющих друг друга ситуаций является последовательность форм СВ, а основным средством выражения статичности – формы НСВ.
Но в некоторых случаях формы НСВ способны участвовать в выражении семантики динамичности. Прежде всего это высказывания, где НСВ выступает вместо
СВ: в настоящем историческом времени. Например: Кстати, именно в этих краях год назад я, представьте себе, сталкиваюсь с прекрасным оленем. Вскидываю
ружье – обнаруживаю: патронов нет. Ничего нет под рукой, кроме... вишни....
И тогда я заряжаю ружье вишневой косточкой. Стреляю! Попадаю оленю в лоб.
Он убегает.
Другой тип употребления НСВ заключается в следующем: выражается некоторая исходная или наступившая ситуация при помощи СВ, а далее, в определенный момент «наблюдатель» застает процесс. Обычно это подчеркивается наречием «уже». Например: Рамкопф быстро схватил бумагу, спрятал в нагрудный
карман. Послышались чьи-то шаги. Он вздрогнул. Метнулся к окну. Перемахнул
через подоконник. Через несколько мгновений он уже был в седле и мчался галопом в сторону леса...
Таким образом, в рассмотренном киносценарии представлено движение,
т. е. временной порядок в направлении от прошлого к будущему, от более ранних
моментов к более поздним с точки зрения читателя (зрителя). Аспектуально-темпоральная структура текста отражает наше представление о течении времени, воплощенном в осуществлении фактов и протекании процессов.
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Как известно, Урбанизация в Китае отмечается не только ростом городов,
но и в повышении уровня жизни, уровня городского строительства и тесно связанных с этим национально значимым вопросом – “трёх сельских проблем” (снижением роста крестьянского населения, уменьшением количества отраслей сельского хозяйства и сокращением сельскохозяйственных земель).
В период «7-ого пятилетнего плана»(1980–1990), центральными органами
власти в зависимости от экономического, технического уровня развития и географического местоположения, Китай был разделен на три региона. Во время
«11-го пятилетнего плана» (2006–2010) Государственный Совет по развитию научно-исследовательских центров опубликовал доклад о том, что деление Китая
на Восточный, Центральный и Западный регион устарело, и поэтому это разделение было заменено на новое: Северо-восточный, Восточный, Центральный и Западный регионы.
Существует большая разница в уровне развития урбанизации между этими
четырьмя регионами Китая. По данным выборочного обследования 1 % населения по материалам 5-ой всеобщей переписи населения 2005 года, стало известно,
что в четырех основных регионах страны уровень развития урбанизации населения постепенно снижается по мере движения с востока на запад: Северо-восточный регион – 55,2 %, Восточный регион – 52,8 %, центральный регион – 36,5 %
и Западный регион – 34,6 %.
Также по данным 5-ой всеобщей переписи населения определено, что больший процент городов, имеющих более 5 миллионов человек, расположен в Восточном регионе, и также в Восточном регионе сосредоточена половина количества городов, имеющих 1–2 миллиона населения. Города, имеющие 2–5 млн населения и население меньше, чем 2 млн, расположены в четырех регионах более
равномерно. Маленькие города (меньше 200 тыс. населения) оставляют около половины числа всех городов каждого региона, в западном регионе самое большое
58,8 %, а в восточном регионе самое малое 46,5 %.
Региональная карта плотности расположения городов показывает, что существует значительная разница в плотности расположения городов между четырьмя регионами Китая. В прибрежных и центральных районах плотность расположения городов выше, в северо-восточном регионе немного ниже, а в западном
регионе самая низкая.
Сравнительный анализ доли городского населения, количества городов
с разным населением и плотности распределения городов в четырех регионах по-

200

РАЗВИТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УРБАНИЗАЦИИ ЗАПАДНОГО
РЕГИОНА КИТАЯ

УДК 711.432/.435(510)
аспирант Ван Синь (СПбГАСУ)

казывает, что уровень урбанизации на востоке самый высокий, в центре и на северо-востоке немного ниже, а в западном регионе самый низкий.
В целях сокращения разницы между регионами страны, на центральном
совещании по экономической работе в ноябре 1999 года было принято решение о
стратегии развития западного региона. После этого ускоренными темпами началась урбанизация на западе Китая, одновременно многие ученые проявили интерес к исследованиям процесса урбанизации западного региона. Некоторые из них
считают, что экономическое развитие Западного региона отстает от других регионов Китая, отсутствуют условия для развития крупных и средних городов, поэтому урбанизация западного региона должно взять направление на развитие малых
городов и поселков. Тем не менее, ученый Цинь Цзунвэнь в своих работах высказал противоположное мнение, что направление на развитие малых городов и поселков не отвечает общему направлению развития Запада, а должна идти по пути
развития агломерации. Также он рассматривает следующие 3 причины:
1. Отсутствие полюсов роста.
Индустриализация и экономика в западном регионе Китая отстают от других регионов. Одной из важных причин этого является отсутствие полюсов роста,
роль которых играют именно ведущие большие города. До конца 2000 года
в 12-ти административных единицах западного региона насчитывалось только
8 крупнейших городов(1–2млн чел.) и 5 больших городов(0,5–1 млн чел.). По сравнению с другими регионами, количество городов и масштаб их развития всегда
были ниже, чем в других регионах. Поэтому в западном регионе необходимо развивать полюса роста, с тем чтобы способствовать развитию близлежащих районов.
2. Острая нехватка средств в Западном регионе.
Региональное развитие неотделимо от возможности выделения капитальных вложений. Медленные темпы экономического развития в течение длительного времени определяли недостаток инвестиций по сравнению с восточными регионами страны. В 2001 году доходы местных бюджетов Западного региона, составляли 13,2 % общих муниципальных доходов Китая – меньше, чем 1/4 доходов
в восточном регионе; через фондовый рынок привлечено 1,31 млрд юаней т. е.
меньше, чем 1/5 капитала фондового рынка в восточном регионе; использование
иностранного капитала в объеме 1,97 млрд юаней, что меньше, чем 1/20 от общего объема иностранных инвестиций на востоке. Острая нехватка средств обостряют проблемы развития западного региона.
3. Экологические проблемы в Западном регионе Китая.
– Эрозия почв. До 1999 года в западном регионе (за исключением Тибета)
области эрозии почв составили 62,5 % подверженных эрозии почв во всей
стране. В автономном районе Нинся, городе Чунцин и провинции Шэньси площади эрозии почвы более 50 % от общих площадей этих муниципальных образований.
– Опустынивание земель. До 1999 года в западном регионе общие площади
опустынивания охватывают 162,55 тыс. га, что равно 90 % от общей площади опустынивания земель страны.

СЕКЦИЯ УРБАНИСТИКИ И ДИЗАЙНА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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Впервые термин «Шелковый путь» употребил немецкий географ Фердинанд Фрайхерр фон Рихтхофен в 1877 году в книге «Китай». Уже во время династии Хань (202 г. до н. э в этом году 138 г. н. э) был проложен основной маршрут:
Ъиз Сианя он шёл до Рима. Шелковый путь шёл через Центральную Азию в Южную Азию, и в западную Азию, а также в Европу, северную Африку, по пути торговых маршрутов. Большое количество китайского шелка и шелковых тканей, по
этому пути везли в Европу. С течением времени, изменением политической, религиозной ситуации, происходило развитие новых маршрутов, которые в разные периоды времени имели разные значения.
Сегодня на территории провинции Синьцзяня Китая тоже находятся три
основных магистральных маршрута «Шелкового пути» (Северная дорога, Средняя дорога, Южная дорога) Город Урумчи является центром в котором пересекаются эти три дороги, а города Хами, Тулуфань, Инин, Каши и т. д. стали основными городами пунктами остановок.
В соответствии с условиями экотуризма природные ресурсы Синьцзяня как
туристические ресурсы могут быть разделены на пять групп: горный экотуризм,
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экотуризм пустыни, луговой экотуризм, водно-болотный экотуризм, экотуризм
оазиса.
Транспорт является самым главным элементом, ограничивающим развитие.
Чрезмерно большая длина маршрутов «Шелкового пути» отсутствие на пути туристических городов, мало живописных природных объектов, часть туробъектов,
представляющих большой интерес, находятся далеко от городов центров, удалённость живописных районов от основных автомобильных дорог и отсутствие удобных пешеходных троп, отсутствие на скоростных дорогах автосервиса, низкое
качество этих услуг для путешествующих самостоятельно, например услуг в мотелях; плохая связь между городами, отсутствие железнодорожного транспорта
или удобного графика движения; отсутствие прямых международных рейсов
из центрального город (Урумчи), а также нехватка аэропортов или рейсов в друге
городах Китая. Все это значительно сокращает число туристов, снижает количество международных туристов, и не способствует развитию региональной экономики и инфраструктуры.
Развитие туризма в Синьцзянпредлагает 4 аспекта стратегических направлений:
1. Усиление транспортной инфраструктуры. Из-за природной среды, науки
и техники и уровня экономического развития и других аспектов влияния, в распределение транспортного движения в Китае давно существовала ситуация неравенства: на востоке-высокая плотность, а на Западе-слабая. В этой ситуации для
развития туристического бизнеса на западе Китая, прежде всего необходимо решить проблему транспорта. Здесь должны быть увеличены скорости строительства объектов транспорта и объекты услуг в области авиации, железных дорог
и автомагистралей. Чтобы способствовать беспрепятственному доступу туристов,
и возможности выбирать разные варианта транспорта для подъезда к разным туристическим объектам дожны быть построены новые мосты, созданы быстрые
надёжные удобные и высокоскоростные транспортные сети.
1.1. Расширение сети прямого воздушного транспорта (внутреннего и международного) Для обеспечения “длинных” маршрутов туристических зон можно
предложить создание авиационных “скачков”
1.2. Развитие железнодорожной сети, организация двухпутного движения
и увеличение линии рейсов. Для сохранения окружающей среды, можно создать
«специальные» поезда (где в функцию поезда включается поездка, питание, жилье, развлечения и другие комплексные услуги) Такой способ путешествия поможет защитить в туристическом районе хрупкую экологию окружающей среды.
1.3. Увеличение объемов строительства автомагистралей между городами
и туристическими районами. Создание дополнительной дорожной инфраструктуры (АЗС, станции технического обслуживания, станции ремонта, мотели и т. д),
чтобы было удобнее пользоваться объектами авто-туризма, автомобильного экспедиционного туризма, и для создание условий сохранения природного пейзажа.

– Сокращение площади степей. До 1999 года в западном регионе площади
деградированных лугов составили 29,5 % и площади поврежденных лугов 47,1 % от общих использованных площадей лугов.
– Нехватка воды в западном регионе. на севере западного региона годовое
количество осадков обычно не превышает 400 мм, в некоторых районах –
только 100мм,тем не менее годовое среднее испарение составляет более
1200 мм.
Из приведенного анализа легко увидеть, что для развития Западного региона должна сформироваться система агломераций, что будет способствовать общему развитию Западного региона. В настоящее время в двух районах складываются агломерации, поэтому необходимо обратить внимание на их потребности и рост.
Одна из них, будущая агломерация с центром Чэнду-Чунцин, находится на востоке Западного региона. Вторая будущая агломерация с центром Сиан находится
в провинции Шэньси.
Как видно, стимулировать общее развитие Западного региона только с помощью указанных двух агломераций не реально. Поэтому принимая во внимание
потребности в развитие всего западного региона, многие ученые предложили, что
необходимо формировать агломерацию с центром Урумчи в Синьзян-Уйгурском
автономном районе и одновременно стимулировать развитие Синьзяня.
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2. Создание туристических проектов разного характера в разных районах
(«две линии», «два кольца») Провинции Синьцзяня имеет обширные территории
и богатые туристические ресурсы. Природные ресурсы района можно разделить
на 5 частей: горный экотуризм, экотуризм пустыни, луговой экотуризм, водноболотный экотуризм, экотуризм оазиса. Эти ресурсы и соответственно виды туризма находятся в разных районах. Поэтому можно исходя из расположения городов планировать две основные туристические линии и два туристических кольца.
На этих двух линиях основными формами является луговой экотуризм и экотуризм оазиса. Другой формой туризма на этих направлениях является торгово-развлекательный туризм. Два кольца: горный экотуризм и приключенческий туризм
в южной части Синьцзяня, в пустыне Такэламагань и в пустыне Gurbantonggut.
Использование этих уникальных ресурсов и местных условий позволит создать
различные проекты в разных частях этого региона.
3. Создание информационной стратегии туризма. Всесторонняя подробная
туристическая информация является для туристов побуждением к путешествию.
Невысокий информационный уровень развития технологий и техники сдерживают развитие туризма в Синьцзяне. Если информационные услуги и ресурсы не
известны туристам, то это отрицательно влияет на побуждение к путешествию.
Для устранения данных негативных факторов надо использовать стратегию правительства на ускоренное создание туристических информационных институтов
и сетевых информационных пунктов на всех участках «Шелкового пути».
4. Привлечение инвестиций и специалистов из разных областей для развития туризма в Синьцзане. Из-за несбалансированного экономического развития,
население Синьцзаня намного меньше, чем в других районах Китая, где развита
экономика. На фоне этого существует большая утечка населения со средним
и высшим образованием. Поэтому в Синьцзане образовалась ситуация «При наличии первоклассных ресурсов второсортные проекты и третьесортное обслуживание» Чтобы привлечь специалистов в проект «Шелкового пути» в этой ситуации можно использовать его международную значимость. Также необходимо укрепить профессиональную подготовку и переподготовку специалистов на рабочих местах в Синьцзане.
В 2000-м году китайское правительство выделило 1 мрд юаней для развития туризма на западе Китая, и поэтому были получены первые результаты. Например, по данным статистики развития туризма в Китае туризм Синьцзяня поднялся с 29 места в 1997-м до 19 места в 2007-ом году. Но эти успехи ещё не предел
для Синьцзана, обладающего богатыми туристические ресурсами для развития
туризма. Необходимо использовать разные виды инвестиций, кроме того, необходимо усилить контроль, за нанесением ущерба природным ресурсам.
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Направления преобразования городских открытых пространств Нижнего
Новгорода, обусловленных характером сложного холмистого рельефа, формируются посредством выявления основных проблем организации городских территорий и их эксплуатации.
Сложившиеся открытые пространства в системе природного каркаса являются средой повседневного пребывания жителей города, что говорит об их огромном значении. Кроме этого, за счёт сложившегося уникального природного
каркаса открытые пространства формируют индивидуальность архитектурной
среды города.
В современных городских условиях наблюдается возрастание потребности
населения проведения досуга, с учётом особенностей разных возрастных и социальных групп. Целью эко-реконструкции открытых пространств является формирование природного каркаса под потребности населения.
К числу основных проблем открытых пространств можно отнести:
- хаотичное функциональное наполнение открытых городских пространств;
- отсутствие оправданной планировочной структуры, с учётом реальных
потребностей разных возрастных групп населения;
- отсутствие или удалённость мест проведения досуга для подростков
и молодёжи;
- не сформированные пространства для старшей возрастной группы;
- не достаточно реализованные возможности природного потенциала;
Территории сложившихся открытых пространств осваиваются фрагментарно
и хаотично. Поспешное наполнение открытых пространств при благоустройстве
территорий лишают возможности в полной мере использовать потенциал природы для самоподдержания среды. Не достаточно реализованные возможности
природного каркаса при формировании мест проведения досуга разных возрастных групп не способствуют развитию эко-устойчивости среды.
В границах сложившихся открытых пространств сложились обширные территории не имеющие определённого социального статуса. Необходимо их классифицировать на территории дифференцированного назначения и территории
предназначенные для определённых социальных групп, отвечающие их возрастным потребностям.
При создании планировочных структур открытых пространств может быть
положен экологический подход, заключающийся в наполнение природными компонентами городского ландшафта. При формировании природного каркаса с учётом функционального наполнения необходимо учитывать физические, социальные
и эстетические потребности каждой возрастной группы.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТУКЦИЯ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

УДК[711.112:725.34]
д-р архит., профессор В. А. Нефедов, аспирант Д. В. Дарьенкова (СПбГАСУ)
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Экологическая реконструкция открытых пространств должна быть направлена на формирование комфортной социально востребованной, экономически
обусловленной городской среды с учётом природно-климатических факторов.
Моделирование поверхности земли при создании фрагментов городской среды
отвечает не только интересам достижения разнообразия городского ландшафта,
но и позволяет влиять на его экологические качества.
При реорганизации открытых пространств целесообразно учитывать реальные потребности населения путём их непосредственного участия – анкетирования. Таким образом можно выявить конкретные точки и ареалы тяготения населения проведения досуга на определённых территориях.
В основу экологической реконструкции целесообразно положить принцип
социальной обусловленности. Особо актуален подобный принцип на наиболее
«проблемных» территориях, например, на бывших складских или промышленных, на береговых и овражных территориях. Неустойчивое состояние ландшафта
и социальная непривлекательность городских жилых дворов, набережных, площадей, овражных, бывших складских и промышленных территорий вынуждает
искать наиболее эффективные пути организации в целях наполнения их новым
функциональным смыслом.
Средствами ландшафтной организации при экологической реконструкции
открытых пространств могут служить:
- восстановление бывших промышленных территорий посредством наполнения природными компонентами;
- использование рельефа овражных территорий для формирования мест
проведения досуга;
- формирование рекреационных зон на прибрежных территориях;
- реорганизация территорий жилых районов с созданием удобного коммуникационного каркаса;
- формирование мест для занятий спортом для молодёжи;
- создание зон отдыха для людей старшей возрастной группы, а так же зон
активного отдыха;
- моделирование природного каркаса под зоны игровых детских пространств;
- использование возможностей природного рельефа для создания спортивных полей;
- создание буферных пространств посредством компонентов живой природы;
- создание доступных мест для занятий фитнессом на городских территориях;
- создание пластического разнообразия поверхности с использованием форм
искусственного и природного рельефа.
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Одним из негативных результатов активной градостроительной деятельности периода индустриализации стало нарушение экологического баланса крупных городов. В связи с этим восстановление равновесия между искусственной
и естественной средой обрело особое значение в первую очередь в градостроительной экологии.
Хабаровск является одним из городов, значительно утративших природные
ресурсы территорий в результате длительного накопления противоречий во взаимодействии искусственных и естественных компонентов городского ландшафта.
Так, несмотря на то, что соотношение застроенных и незастроенных территорий
города Хабаровска соответствует нормативу (50,2 %), в связи с диспропорцией
распространения антропогенных (садово-парковые, сельскохозяйственные и стихийно обрабатываемые ) и природно-антропогенных (лесные, луговые, болотные,
пойменные) городских ландшафтов, сохранившихся соответственно: фрагментарно в центральной части города и преимущественно на северо-западной окраине,
селитебные территории испытывают общий недостаток в природных компонентах. Ситуация усугубляется тем, что, как и в целом по России, здесь соотношение
техногенных (промышленно-утилизационные) и антропогенно-техногенных (селитебные) ландшафтов (87,9 м2 промышленной застройки на 1 жителя) намного
хуже чем даже в промышленно развитых странах, таких как Германия (30м2 промышленной застройки на 1 жителя).
Преодоление сложившихся конфликтных ситуаций в городской среде связывается с проведением архитектурно-ландшафтной реконструкции города, направленной на поэтапное восстановление на новом качественном уровне баланса
природных и искусственных компонентов ландшафта.
Важный ресурс для осуществления экореконструкции городской среды заложен в планировке города: Хабаровск имеет линейную структуру, сформировавшуюся в результате развития вдоль берега крупной реки. Таким образом, приречная территория, входящая в состав наиболее плотно освоенных районов города,
может стать связующим элементом между урбанизированной средой и природным элементом – рекой, обладающим значительным потенциалом экологической
устойчивости.
Регенерация береговой линии сегодня рассматривается как средство, позволяющее увеличить не только рекреационный, но и экономический потенциал
городов, имеющих выход к воде. Ведь если раньше подобные программы полностью или частично финансировались из государственных бюджетов, то сегодня
основная доля капитальных вложений приходится на частных инвесторов. Это
в значительной степени усложняет разработку эффективных моделей направленных на регулирование экологической ситуации в городе.

НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИРЕЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ С
УЧЕТОМ ДОСТИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БАЛЛАНСА

УДК[711.112:725.34]:502.1(571.620)
аспирант М. А. Маташова (СПбГАСУ)
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В этих условиях актуальным становится поиск научно обоснованных путей
регенерации приречных территорий с позиции соотношения эколого-ландшафтного потенциала и особенностей их перспективного градостроительного развития – эколого-градостроительная оптимизация, основной принцип которой формулируется В.А. Колясниковым, как: «последовательная согласованность экологических и экономических решений, посредством установления экологического
соответствия архитектурно-планировочных, социальных и природных подсистем
на основе аспектных, факторных и комплексных показателей качества среды».
Этот принцип лег в основу разработанной в данном исследовании структурнологической модели (рисунок) эколого-градостроительной оптимизации как поэтапного процесса выявления направлений преобразования территории с учетом
достижения экологического баланса.
Рассмотрим возможность реализации данной модели для приречных территорий города Хабаровска.
Эколого-градостроительная оптимизация приречной территории осуществляется на основе многофакторного анализа значения данной территории в структуре градостроительных каркасов: транспортного, архитектурно-планировочного, природного, функционально-планировочного. По характеру градостроительного освоения приречную территорию (ПТ) г. Хабаровска можно разделить на
три зоны:
– ПТ северной части города: характеризуется значительной долей сохраненных природных территорий – следствие сложности в освоении рельефных
условий – крутых береговых откосов, подверженных неблагоприятным геоморфологическим процессам (эрозионным, склоновым). В связи с чем, отмечается
низкий уровень связности территории. Основная функциональная направленность
согласно градостроительному зонированию – жилые территории малоэтажной
застройки, ближе к центру фрагментарно – промышленные зоны.
– ПТ центральной части города: характеризуется полной антропогенной трансформацией, за исключением участков, отнесенных к охраняемым ландшафтам. Склоны более пологие, чем в зоне северного района, но, под влиянием
значительной антропогенной нагрузки, сохраняется высокий риск неблагоприятных геоморфологических процессов. Тем не менее, следует отметить высокую
степень освоенности приречной территории, наличие рекреационных, спортивных, культурных центров городского значения. Наслоение застройки различных
исторических периодов в условиях высокой концентрации морально устаревших
строений портовой, промышленной, селитебной зон образуют перспективные
возможности для реконструкции в этой инвестиционно-привлекательной части
города.
– ПТ южной части города: характеризуется значительной долей техногенных ландшафтов. Большая часть территорий занята под промышленно-утилизационные функции, которые отчуждают береговую территорию от селитебных
зон. Рельеф представлен плоской низменной равниной, вследствие чего велика
вероятность затоплений, заболоченности, от которых страдает усадебная застройка
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города (как системы в целом); инвестиционная привлекательность для частного
инвестора, социальная востребованность. Данный регламент осуществляется главным образом для ПТ центральной части города – как территорий наибольшей инвестиционной привлекательности как стратегического, так и частного характера.
3. Зона согласованных регламентов с приоритетом решения задач экологической оптимизации в условиях нормативного экологического состояния
среды и выхода из экономического кризиса. Регламент рассчитан на процесс
структурных преобразований морально и технически устаревших объектов приречной территории, цель которого – обеспечение экологически безопасного и экономически доходного развития территории и может осуществляться для:
– ПТ центральной части города – при реорганизации территорий заброшенных лодочных станций, грузового речного порта, насосной станции.
– ПТ южной части города – реорганизация складских территорий, перспективного инвестиционного строительства новых жилых районов на территориях частного сектора вблизи центра города.
– ПТ северной части города – реконструкция территорий санатория, школы олимпийского резерва на коммерческой основе.
Реализация эколого-экономической обусловленности данной зоны определяет тенденцию формирования ее элементов и связей, которые одновременно отвечают экологическим и экономическим требованиям, входят в различные виды
каркасов.
Общая схема зонирования ПТ согласно режимам использования территории отражает актуальность тенденции к изменению характера освоения территории и переходу к равномерно-дисперсной модели точечного формирования «экооазисов» с последующим перерастанием в единую систему экологического каркаса, путем создания экологической инфраструктуры – зеленых коридоров, оснащенных велодорожками, пешеходными променадами в структуре экономически
обусловленных объектов приречной территории.
Целенаправленное преобразование приречной территории основанное на
принципах эколого-градостроительной оптимизации создает предпосылки для
поэтапного восстановления на новом качественном уровне баланса природных и
искусственных компонентов ландшафта фрагментов городской среды и распространения этого процесса в масштабах города.
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прибрежной зоны. Территории усадебной застройки приречной территории признаны инвестиционной зоной нового многоэтажного строительства, что отражено в карте правового зонирования. В целом, данный район города имеет высокую
плотность застройки с дефицитом озелененных территорий при самых высоких
уровнях загрязнения воздуха и почв.
Устоявшаяся функционально-пространственная структура значительной
части городских территорий, прилегающих к реке, не позволяет производить коренного переустройства в ходе комплексного преобразования приречных территорий. Таким образом, основным методом преобразования здесь может быть экореабилитация, экореконструкция в рамках существующей и запланированной
функциональной структуры. Градостроительный инструмент такого преобразования – режим использования, учитывающий соотношение экономико-планировочных и ландшафтно-экологических условий, направленный на, преодоление
изолированности приречной территории и реализацию природного потенциала
путем интеграции ее в городскую структуру.
Анализ характера освоения ПТ позволил выявить основные конфликты и
ресурсы в структурах градостроительной системы территории. Рассмотрение их
с точки зрения критериев экономического и экологического развития позволяют
определить степень экологической и экономической эффективности территорий
и выделить комплексные зоны, интегрирующие в себе следующие режимы использования территории:
1. Зона согласованных регламентов с приоритетом решения экологических задач. Регламент рассчитан на начальный этап преобразования приречной
территории и подразумевает точечную реорганизацию отдельных участков с образованием «экооазисов» как узлов будущего «экологического каркаса» и точек
решения наиболее животрепещущих экологических проблем. Создание оазисов
благоприятной среды в свою очередь повысит инвестиционную привлекательность
территории.
В условиях Хабаровска регламент наиболее актуален для ПТ южной части
города, как наиболее загрязненной в экологическом отношении (территории золоотвалов и утилизации отходов производства вблизи селитебных территорий),
однако сохраняет актуальность и для некоторых участков ПТ северной (территории с опасными геоморфологическими процессами вблизи жилой и общественной застройки) и центральной части города (территории охраняемых ландшафтов, подверженных разрушению под действием антропогенного прессинга).
2. Зона согласованных регламентов с приоритетом решения экономических задач при условии контроля экологического состояния. Регламент рассчитан на начальный этап преобразования приречной территории в зонах с нормативным и допустимым состоянием среды.
Развитие данного типа зон определено генпланом и способствует формированию своеобразных стыковых узлов интеграции прибрежной территории в ткань
города. Критериями выбора территорий, процесс интеграции которых в городскую среду наиболее актуален, являются: экономическая целесообразность для
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рые занимались исключительно тем, что чрезвычайно утонченно вычисляли движения небесных тел.
Решение проблемы предполагало кардинально переоценить научный и технический потенциал доисторического общества и решительно отбросить накопившиеся исторические предрассудки.
История зарождения древнейшей науки вновь стала объектом серьезных
исследований и повышенного интереса после открытий 50–60-х годов и доказательством Дж. Хокинсом астрономического значения Стоухенжа – мегалитического сооружения возведенного 4 тыс. лет назад в Англии. Хокинс утверждал, что
Стоунхендж является астрономической обсерваторией, в которой люди неолита
вели наблюдения восходов и заходов Солнца и Луны с точностью около 1-1.%
градусов. Был преодолен психологический барьер и стало очевидно, что на всех
этапах истории цивилизации, в том числе и на очень ранних, человеку свойственно ставить и находить решения исключительно сложных задач. Характер их решения качественно отличался современного, но зачастую нисколько не уступал
ему ни по точности, ни по эффективности.
Дополнительность усилий археологов и астрономов в исследовании памятников неолита, привела к появлению археоастрономии – нового направления историко-астрономических исследований, специфика методов которого (примат сугубо астрономических и математических расчетов) и прямая экстраполяция полученных результатов на знания древних привела к искусственному синтезу астрономических знаний первобытных людей в систему, с последующим утверждением о существовании древней астрономической науки на основе специфической
математики и геометрии, по своим результатам превосходящей знания греков. Сам
факт существования древнейшей астрономической науки (качественно отличной
от современной и утерянной в глубине веков) нуждается в анализе, ибо всегда
возможна интерпретация низшего, простого в терминах более высокого и развитого уровня мышления, и мы можем легко поддастся соблазну увидеть в них отражение наших собственных представлений.
Мы будем называть «наукой» момент жизни цивилизации, оставивших нам
постройки эпохи мегалита, создающие впечатление о значительных знаниях людей прошлого. Возможно, такие моменты нашли свое отражение в мифах о «золотом веке». Эти знания изложены в очень древних рукописях и поражают наше
воображение, своей глубиной и доскональностью познания мира. Первоначально
знания передавались из уст в уста с соблюдением всех оттенков звучания. С появлением письменности часть информации была утрачена. А в результате непрерывного изменения языков и письменности до наших дней дошли только обрывки знаний, изложенных на разных языках и дополненных многочисленными комментариями.
Специфика «науки» (протонауки) древних цивилизаций в том, что она аккумулировала знания и умения в неразделимом единстве рецептов и инструкции,
неразрывно связанных с мифами, магией и ранними формами религии.
Формой хранения и передачи опыта стал «рецепт» (указание состава и способа приготовления, совокупность правил). Рецепт всегда устремлен на возмож213

В последние годы, судя по публикациям, резко изменилась оценка знаний
народов древнего мира. Если недавно существовало более или менее устойчивое
мнение о «науке» древности, то сегодня, когда от памятников вообще, перешли к
анализу их отдельных деталей, пропало ясное представление о том, как это тогда
было возможно. Предпринимаются попытки найти иные объяснения, и реанимировать сомнительные гипотезы. Например, утверждается, что египтянам помогал, древний, но неведомый нам народ, (атланты – Атлантида была современницей Египта), находившийся на более высокой стадии цивилизации, либо инопланетяне, подарившие египтянам антигравитационные технологии и часть своих
достижений в области техники, с целью использовать трудовую силу египетских
варваров для решения своих проблем.
На этом фоне вначале робко, а сегодня уже значительно сильнее, зазвучала
идея, еще недавно отвергаемая большинством ученых, что в те далекие времена,
возможно, существовали цивилизации, «наука», знания и технологические приемы которых не уступали современным. То, что вчера казалось мало вероятным, и
вызывающим сомнение, сегодня стало заслуживающим внимание историческим
фактом. Степень нашего непонимания форм и методов, древних не изменилась,
новые знания скорее затрудняют понимание.
В основе существующих подходов к этой проблеме лежала традиционная
установка, что наука начинается с первых наблюдений, проходит стадию накопления и углубления знаний, затем этап их систематизации, который и завершается
построением научной теории. Стимулом и движителем этого процесса полагали
практические потребности людей.
Выдвинутые еще в XIX веке критерии научности и традиция европоцентризма, были адекватны достижениям древних греков и отчасти древним Египту
и Вавилона. Весь предшествующий этап характеризовался как первобытный,
примитивизм которого подчеркивался и противопоставлялся более поздним учениям.
Но уже первое углубление в астрономические знания древних людей, производившееся на этнографическом и археологическом материалах, выявило удивительные по широте и точности знания древних людей о небесных светилах,
которые, как казалось, далеко выходили за рамки их примитивной практики. Авторы книг об астрономической роли доисторических памятников нередко старались создать впечатление, будто земля тогда была населена сверхгениями, кото-
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ния велики и бесспорны. Шумеры – родоначальники всех последующих культур
Междуречья. Трансформация практических навыков в форму знания весьма показательна.
Предсказания в этой цивилизации были важнейшим средством ориентации
в жизни, областью, где могли проявиться интеллект и талант многих людей. Научные тексты являются частью предсказательных таблиц, в которых указано, к чему
может привести в будущем какое-либо отклонение. Чтобы судить о характере отклонения, необходимо было знать естественное строение тела животного. «Аномальные» знания стимулировали изучений знаний «нормальных».
Уже на весьма раннем этапе своей истории почти все тексты отличаются
приверженностью к определенным формулам и установившемуся расположению
материала. В третьей четверти 2-го тысячелетия до н. э. начинается процесс стандартизации, который завершается созданием грандиозного библиотечного каталога, в котором предсказательные тексты (таблички) расположились тематически, были озаглавлены и пронумерованы.
Первоначальная практическая направленность таких собраний со временем
стала уступать место попыткам своеобразного теоретического осмысления. Древние тексты более конкретны и детализированы, чем поздние. Имеющиеся элементы знания не представляли собой систему. Вместо того чтобы попытаться изложить общие принципы толкования знамений в отвлеченной форме, писцы стремились охватить все разнообразие возможных толкований, группируя отдельные
случаи попарно (левое – правое, низ-верх и т. д.) или в виде длинных рядов.
Так формировались элементы «священной науки». Основной источник астрологических текстов – библиотека Ашшурбанапала. Недоверие к предсказаниям объяснялось неуверенностью в профессиональной честности предсказателей. Чрезвычайно забавными кажутся усилия путем невероятно сложных рассуждений истолковать дурные предзнаменования в благоприятном смысле. Цари были извещены о такой практике и потому требовали разделения предсказаний на группы,
чтобы исключить сговор при подготовке ответа на важный вопрос. Так возникает
практика сравнения и перепроверки.
После середины 1 тысячелетия до н. э. в южной Месопотамии впервые известные математические методы были использованы для выражения изменений,
наблюдаемых в движениях Луны по отношению к фиксированной точке. Введение математики в астрономию было решающим шагом вперед в истории месопотамской науки, с последующим разделением собственно предсказания (астрология) и то, что можно назвать научно-математическими расчетами и наблюдениями (математическая астрономия). В рамках последней традиции были открыты
различные периоды затмений и, значит, их уже больше не могли использовать для
предсказаний. Так возникает знаменитая «халдейская наука», основа которой –
календари, отличающиеся от простого счисления времени своей предсказательной силой, что считалось высшим проявлением знания. Включение частных календарей в структуру более общих означало видоизменение знания, его унификацию. Частные календари не исчезают, но продолжают существовать как отдель215

ную цель. В традиционном обществе действие доминирует над умозрением и поэтому навыки передавались показом, примером, словом. Перевод действия в языковые формы с последующей записью в тексте с необходимостью порождал феномен утраты значительной части знания. После открытия в Египте гелиакического восхода Сириуса, вся сложная вычислительно-наблюдательная работа свелась к простой констатации: «Сотис (Сириус) великая всходит на небе, и Нил выходит из берегов своих»
Рецепт это и способ существования семьи или рода, фактор, дающий уважение и власть. Традиционное общество – это общество обособленных семей,
в котором сферы профессиональной деятельности принципиально разделены.
Накопленный опыт транслируется от имени бога и только бога. Любое новое знание распространяется через миф. Все эти особенности препятствовали процессу
формирования науки, как системы знания.
Однако, мы можем, не прибегая к сомнительным гипотезам – найти объяснение существующему феномену – грандиозным мегалитическим постройкам.
Поскольку рецепт определялся и зависел от соответствующей практики, то применительно к древнему Египту можно выделить несколько групп, так или иначе
осуществляющих рецептурную деятельность.
Жрецы – государственно-управленческая и предсказательная практика, управление ритуалами. Писцы – конкретно – управленческая практика, строительство и архитектура, военная и военно-инженерная практика. Ремесленники – профессиональные навыки, уникальные приемы обработки материала.
Фараон – существо двух миров – земного и небесного, символ их единства
и взаимодополнительности. Личность фараона объединяла жрецов, писцов и ремесленников, символизируя единство государства как союза общин (номов).
История Египта это постоянная борьба жрецов и писцов за власть.
Все памятники древнего Египта можно разделить на те, в которых при строительстве доминировали влияние и знания жрецов, и на те, где ситуацию контролировали писцы. И если привлечение различных групп ремесленников и свободных строителей было величиной постоянной, то вес и значение жрецов и писцов,
постоянно менялись, в зависимости времени, от конкретного объекта, его значения, и более общей политики, где сама идея и план строительства определялся
как потребностями государства, так и идеологией господствующей группировки.
Совершенно очевидно, что для постройки памятника необходимо было объединение разнообразных усилий, а чтобы профессиональные границы не нарушались, существовала эффективная система управления, складывавшаяся каждый
раз под конкретную задачу. Можно предположить возможность существования
технических обобщений, зачатков технических наук, опирающихся на эмпирические закономерности, и наиболее обобщенные правила действования, описанные в ныне утраченном трактате Асклепия. Единство профессиональных корпораций было временным, возможно экстраординарным событием, от начала некоторой совместной деятельности до ее завершения.
В IV—III тыс. до н. э. в долине рек Тигр и Евфрат – возник один из древнейших очагов человеческой цивилизации шумеро-аккадская культура. Ее достиже-
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ные приметы типа: «Когда Иштар с рогом в левой руке приближается к звезде,
стране будет плохо». В древнем Египте мы не находим никаких следов развития науки после того как календарь был закреплен в виде жесткой системы
лет. Для определения времени ночью стали использовать водяные часы, а днем –
солнечные.
Проблема существования древней «науки» остается загадочным феноменом. Призывая на помощь внеземные цивилизации мы публично признаемся в
собственном интеллектуальном бессилии и если отбросить эту модную сегодня
легенду, то остается несколько очевидных выводов.
Первый – признать, что мощные в техническом плане цивилизации существовали и реанимировать «гипотезу катастроф», по которой, цивилизации рождаются, расцветают, затем полностью гибнут, не оставляя значительных следов.
Сегодня популярна гипотеза о тайнике под правой ногой сфинкса. Мотив «золотого века» в мифологиях народов – возможно косвенное свидетельство существования более высокой цивилизации, знания которой были утрачены.
Второй – признать, что известные нам цивилизации прошлого, а возможно
и неизвестные, могли, не выходя за пределы своих возможностей, создавать такие
формы работы с практическим знанием, в котором рецептурный характер знания
в отдельные периоды выходил за рамки замкнуто цехового строя общества. Это
были моменты особого единства общества перед лицом серьезной проблемы. Такая концентрация усилий – дело не рядовое, потому и памятников достойных восхищения сохранилось сравнительно немного. Каждый из них символ гению древнего человека, который умел для достижения своих целей менять систему общепринятых норм и тем самым выходить на новый уровень, после которого обычно
следовал регресс и возврат к формам нормальной и традиционной работы.
В современном обществе наука является лидирующей силой по отношению к технике, что было не всегда. До XIX века именно техника развивалась не
только более интенсивно, но во многом ставила задачи науке. Техника, технологии, технологические приемы, отражали многообразную и совсем не тривиальную практику людей. Наука выступала как вторичная сила, фиксирующая знания.
Современные рецепты, применяемые в технических дисциплинах – результат удаления из знания всего того, что мешает максимально быстрому и эффективному его использованию на практике. Как правило, за каждым таким рецептом стоит соответствующая теория. Дотеоретическое знание древних народов –
получено без применения теории и рассуждения. Процесс его получения и сегодня остается загадкой.
Пришло время в корне пересмотреть свой взгляд на уровень знаний наших
предков, и избавиться от современного эгоцентризма, поверив в их технические
возможности.
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1. Начало философии принадлежит не философу, а бытию «Бытие бытийствует», например, в реальностях современного кризиса, спровоцированного
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ ОТСРОЧКИ в мировом рыночном механизме.
Драма связанная с неуправляемом валом отсрочек по кредиту в сфере экономики
оказалась вместе с тем отсроченной во времени экзестенциальной драмой (безработица, суициды и т.д.), что в свою очередь породило (опять же чаще не сразу,
а отсрочено во времени) метафизические настроения, например, о несоизмеримости человеческих сил с мощью мировых катаклизмов. У меня же этот кризис
стимулировал интерес к философскому содержанию понятия и вместе с тем концептам «отсрочки во времени». Понятие отсрочка является знаковым для современной не классической философии, его присутствие не фиксировалось в классических теориях времени. Современное же использование этого понятия не сопровождается его анализом и обобщением, что я и попробую частично восполнить,
одновременно рассматривая его шире – как концепт. При этом пора уже учитывать, что понятия и концепты в качестве знания участвуют в конструировании
и функционировании не только теории и искусства, но и в целом механизма социальной жизни, поскольку то и другое организовано смысловым образом. Проблематично соотношение понятия и концепта. Моя гипотеза: если понятие фиксирует общее как тождество, то концепт представляет общее как единство многого.
2. Хотя понятие ( и концепт ) отсрочки обнаруживается явно лишь в современной
неклассической теории времени, однако проблема отсрочки всегда таилась в тени
знаменитой апории, утверждавшей, что прошлое это то, чего уже нет, будущее –
то, чего еще нет, а настоящее есть некая постоянно длящаяся исчезающие малая
величина. В связи с этим Аристотель сокрушался, что «время или совсем не существует, или едва существует, будучи чем-то неясным» (Аристотель. Физика У1,
b 10–240). По сути всегда ощущалась необходимость в том, чтобы какими-то теоретическими и психологическими ресурсами «удлинить» исчезающе малую величину всех трех модусов времени и/или отсрочить их исчезновение. Такова причина для появления понятия отсрочки. Поводом же для этого, полагаю, послужила фундаментальная «перезагрузка» современного философского мышления, когда все сущее стало изучаться в субъективно-человеческом измерении. Хайдеггер
пишет: «Сущее существует всегда только для сознания». Разумеется, такого рода
феноменологическая оптика была известна и некоторым древним философам. Так
даос Чжуанцзы писал: «Небо и Земля родились одновременно со мной; мир и я –
одно целое» Поскольку все человеческое в определенном смысле самопародийно, то сатирик Аверченко спародировал эту оптику в жанре «народной наивной
философии» в рассказе «Телеграфист Надькин». В современной философской
парадигме не отрицается существование мира вне связи с человеком, но исследо-
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С. 399). Присутствие всегда выходит (эк-зистирует) за рамки настоящего. «Особенность пространства-времени покоится в просвете взаимного протяжения наступающего, осуществившегося и настоящего» (там же). Эта взаимная игра ПРОТЯЖЕНИЙ (ОТСРОЧЕК) трех модусов времени является «четвертым измерением» времени.(там же. С.400). Человек, эк-зистируя, открыт будущему, которое экзистенциально доминирует. «Время временит из будущего» (Хайдеггер). Классическая теория времени пальму первенства отдавала настоящему. «Совокупность
как временность оказывается окаменевшей вокруг твердого ядра, которым является настоящий момент для-себя... мы наделили мгновение эк-статическими измерениями, но тем не менее мы его не ликвидировали.» (Сартр. Бытие и ничто.
М..2000. С. 156). Сартр находит выход из положения, фиксируя проективность
существования и особую роль будущего. «Будущее является тем, что делает существующим Для-себя, которое постоянно постигает себя как незавершенное по отношению к нему» (там же). Временные эк-стазы или длительности Сартр довольно часто характеризует через понятие отсроченности. Например: «смысл социального прошлого беспрерывно находится в «отсроченном состоянии»» (там же.
С. 509). 5. Игра временных протяженностей (отсрочек) или эк-стазов предстает
способом конструирования индивидуального времени. Еще Августин утверждал,
что нельзя измерить будущего, ибо его еще нет; нельзя измерить настоящего, потому что в нем нет длительности; невозможно измерить прошлое, потому что его
уже нет. Однако человек измеряет время! Вспомним Канта: человек познает то,
что им уже бессознательно сконструировано, синтезирует в опыте то, что им каким-то образом уже соединено и представлено, дано ему в его представлении,
присутствует для него. Таково бытие-присутствие цветного, звучащего, значащего жизненного мира. В этом случае длительность времени репрезентируется посредством ее конструирования. Августин предпочитает измерять время звучания
голоса, ибо оно совпадает с протяженностью души. Измеряется, если изъясняться современным языком, не физическая длительность звуковых волн непосредственно, а их психическая репрезентация, по Августину, например, «что-то, что
прочно закрепилось в памяти моей» (см. Августин. Исповедь XI, 33–36). 6. Августин отмечает, что голос «был в будущем, пока не зазвучал» (там же). Такое возможно, если процесс происходит внутри некоего целого, которое предшествует
своим частям, являясь вместе с тем (в качестве горизонта внутренних потенций)
их отсроченным во времени будущим. Кантовские априорные формы есть то будущее оформление, которое ожидает эмпирическую жизнедеятельность людей
в случае ее актуализации в качестве настоящего. 7. Классическая механистическая форма философского мышления исключила целевую причинность и опиралась традиционно на диалектику тождества. Современная философская парадигма (включая постмодернизм) акцентирует внимание на творческом потенциале
диалектики различия. Деррида в качестве центрального вводит понятие «различАния», которое объединяет два момента: отсрочку во времени и отстранение в
пространстве. Он отмечает, в частности, что циркуляция знаков в жизненном мире
отсрочивает момент, когда мы могли бы встретиться с самой вещью, которую они
означают. Такого рода отсрочка действует постоянно в выше описанном процессе
219

вательский интерес переместился с бытия вообще к бытию-присутствию, когда за
реальность признается все, что признается таковым как единичным человеком
(смертность которого в связи с этим и обыгрывается Аверченко), так и, для полной уверенности, и другими людьми. На таковом признании, по Марксу, базируется превращение зеленой бумажки в доллар. На этой основе решаем и вопрос
об отсроченном во времени «бытии-присутствии» (для человека) звезды в ситуации, когда свет звезды доходит до нас, но самой звезды на небе уже нет. 3. Традиционная оптика связывала время с масштабами внечеловеческого Большого Мира,
с движением планет, механическим движением. Время ассоциировалось с двумя
параметрами: длительностью – движением и исчислением. Последнее всегда проблематизировалось. Аристотель, например, определял время как «число движения по отношению к предыдущему и последующему». Но каким образом происходит исчисление времени, каков субъект исчисления? Декарт, Спиноза, Локк отличали время от длительности. Время рассматривалось как измеренная длительность; измерение всего лишь модус мышления, а длительность – реальный атрибут субстанции (П. П. Гайденко, 2007). Ясно, что в данном случае время берется
не в чисто объективном бытии, а как измеряемое человеком, находящееся с ним в
контакте, что и характерно для «(интер)субъективной онаученной физической
реальности». Логичнее полагать, что природе присуще свое самоизмерение или
самоисчисление времени, к которому в рамках научного эксперимента присоединяется человеческое приборное математизированное исчисление (и здесь полезно вспомнить о «пифагорейском синдроме» – присутствуют ли числа и некая математика в самой природе?). К физическому природному времени присоединяется время человеческое. Если взять эволюцию живых существ, то, как полагает
эндофизика, существует многоуровневое темпоральное строение реальности, когда
каждому живому существу соответствует свой качественный вариант исчисления
физического и одновременно собственного (живого) времени. На каждом темпоральном уровне конкретное существо по-своему решает проблему жизненно необходимого «растяжения-отсрочивания» бесконечно исчезающей малой величины (мига) настоящего, а тем самым прошлого и будущего времен. С точки зрения
нейрофизиологии человеческого зрения миг или «сейчас» длится примерно 0,1 с,
с точки зрения психологии восприятия «сейчас» равняется 1-2 с. Ясно, что такой
интервал не совпадает по длительности с экзистенциально-зрительным переживанием событий в настоящем времени. «Фокус настоящего», как полагают
А.Л. Алюшин и Е.Н. Князева, является «переменным», сжимаемым и расширяемым (Вопросы философии. 2007. №12). На языке философии этот процесс я обозначал как трансцензус, когда границы настоящего, длящегося как миг, раздвигаются, расширяются за свои пределы на базе бессознательных процессов в горизонте субъективного и интерсубъективного сознания в соответствии с потребностями практики, при участии процесса виртуализации (включая нарратив и т. д.)
темпоральной реальности. Так конструируется субъективный историзм существования. 4. У Хайдеггера понятие отсроченности действует неявно и коррелирует
с термином «протяжение присутствия» (Хайдеггер. Время и бытие. М..1993.
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Смысл, как важная составляющая концепции Ж. Делёза, имеющая непосредственное отношение к категории языковой игры, рождается из анализа предложения как действующей единицы в связке событие – эффект – язык. В предложении выделяют, как правило, три отношения: денотацию (обозначение, указа220
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психической репрезентации звуковых волн, лежащей в основании измерения временных модусов звучания голоса. Деррида удается посредством «различАния»
деконструировать механистическую причинность (Сартр также предлагал ее «перевернуть»). Это может помочь глубже понять «отсроченность» как форму синтеза трех модальностей экзистенциального временения. Потенциальная причина
(прошлое) становится актуально действующей (настоящее) лишь с момента порождения ею следствия (будущее), которое тем самым оказывается перво-причиной всех причин, прошлого и настоящего. Вспомним: «кто раньше, отец или сын?»
Приход ожидаемого будущего сформировало настоящее, что выглядит в определенном смысле как виртуальная обратимость времени, которая выступила необходимой предпосылкой реальной необратимости времени. 8. Диалектика различАния существует не только как метод философствования, но и как практика социального конструирования. При этом соединяются: отсроченность во времени,
отстраненность в пространстве и восполнение до целого. Все предметные компоненты товарного рынка реально обретают качество быть товарами лишь в момент
акта продажи, до этого они товары виртуальные («отсроченно сущие»). Отсроченность коррелирует с диалектикой избытка – недостатка – полноты. Появление
биосферы и социожизни избыточно относительно неживой природы, однако их
взаимная отсроченность по времени появления актуализирует техногенным путем потенциал каждой из форм, восполняя их до целостности. Техногенность концептуальна. Концептуально-смысловая основа социального конструирования опирается на язык, который уже в своей грамматике «философствует по умолчанию».
А такое молчание есть потенциал или отсрочка истории повседневной и профессиональной философии, когда смыслы смыслятся из будущего, поскольку время
временится из будущего. Априорные формы Канта раскрывают свою суть лишь
сейчас. Преступность «по умолчанию» метафизична. Потенциальная преступность
людей есть отсроченная виртуальная и далее действительная преступность. Тоталитарные концептуалисты, философствуя, конструируют типологию преступлений и их внесудебную профилактику: отстрел квот « назначаемых преступниками» (Сталин реально, утописты-романисты нарративно). Отсроченность во времени концептуальна, ищешь первое и находишь через посредство второго. Борьба с отсрочкой – особая тема.
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ние), манифестацию (связь между предложением и субъектом, который говорит
и высказывает себя) и сигнификацию (связь слова с универсальными понятиями).
Попытка определить первенство и найти главное, определяющее начало через
формы обусловленности, присущие всем трем ипостасям заводит в тупик.
Смысл становится таким безусловным, определяющим существо чистого
события явлением. Он не сводится ни к индивидуальным положениям вещей, ни
к конкретным образам, ни к общим понятиям. Смысл независим от этих отношений, он является их безусловным условием. Он подобен гуссерлевской ноэме, тому,
что выражается в предложении, что определяет функционирование языка, хотя
и является независимым элементом в нем, также принадлежащим положению вещей, как и предложению, их описывающему.
Смысл не тождественен ни одному из классических отношений. Он не локализуем в денотации, так как ложные предложения тоже осмысленны, его не вычленить
ни в манифестации, ни в сигнификации, которые заставляют нас двигаться дальше по
замкнутому кругу. Смысл независим от этих отношений, он их безусловное условие.
Мы сразу оказываемся в поле действия смысла выражения, даже если остальные отношения ещё не реализованы. Именно он осуществляет связь слов и вещей, и он
генерирует все остальные отношения предложения. Делёз так характеризует его:
«Смысл – это и выражаемое, то есть выраженное предложением, и атрибут положения вещей. Он развернут одной стороной к вещам, а другой к предложениям… Он
является именно границей между предложениями и вещами».1
Вспоминая стоиков, обобщивших понятия события и смысла, можно сказать: «смысл – нечто нейтральное, ему всецело безразлично как специфическое,
так и общее, как единичное, так и универсальное, как личное, так и безличное».2
Смысл, как лишенный физического и ментального существования, подлежит реконструкции и выявлению на основе фактичности и прагматического усилия. Как
утверждал Делёз, лишь разворачивая и разрывая круг, эту ленту Мёбиуса, мы можем обнаружить отношение смысла как таковое, предстающее перед нами «во
всей своей несводимости и генетической силе».3 Поле смысла, его логику определяет прагматика использования.
Сравнивая понятия «смысл» и «ноэма», можно констатировать: под «ноэмой» понималась бесстрастная, бестелесная сущность – чистый результат, явление. У любого обозначения может существовать множество «ноэм» (восходящее
солнце и заходящее солнце – две разные «ноэмы», два явления). Смысл является
и сказанным в процессе предложения и одновременно критерием положения вещей. Делёз связывает сущность смысла с событием как с минимумом бытия, причем прозрачность и события (упорство и сверх-бытие) и смысла адекватна лишь
в сфере речи. «Событие соразмерно становлению, а становление соразмерно языку, …всё происходит на границе между вещами и предложениями».4

5

222

Делёз Ж. Логика смысла, М., Раритет, 1998. С. 55.

Событие является такой границей, оно всегда двойственно: одной стороной
оно направленно к вещам, а другой – к языку. Событие и смысл – это одно и то же.
Таким образом, дуальность слов и вещей, языка и тел, возникает из оппозиции
телесных причин и идеальных (не в платоновском смысле) эффектов, событий.
Речь представляет собой важнейший атрибут порождения одной из сторон
смысла – введение его через круг предложения. Другой же стороной смысла является его обнаружение в явном виде на границе слов и вещей. В смысле так или
иначе присутствует множественность, так блестяще показанная Л. Кэрролом
в путешествиях Алисы: смысл никогда не ограничивается изначально определенными рамками, не исчерпывается пресловутым «здравым смыслом».
По Делёзу, смысл – это всегда двойной смысл, события, не являясь причинами друг друга в строго детерминированном отношении, являются скорее основанием фантасмагоричной, нереальной каузальности. И действительно, «я не могу
быть моложе и старше в одно и то же время, в одном и том же отношении, но
именно в одно и то же время и в одном и том же отношении я становлюсь таковым».5 Несколько слов следует сказать и о так называемом парадоксе абсурда,
имеющим прямое отношение к игровому пространству языка.
Чистое событие, с присущей ему фатальностью и невозможностью объяснения с помощью процедур денотации и сигнификации, диктует и принципиально новое, изменившееся отношение к объектам рассуждения – они более не объясняются при помощи значения, имеют статус чистых, идеальных событий, не рассматриваемых сквозь призму положения вещей. Абсурд – значение, позиционирующее себя вне рамок обычного значения с денотацией и сигнификацией, он –
«без места», или скорее, в «любом месте».
Выделяя два вида бытия – реальное и возможное, с помощью события
и связанного с ним смысла можно представить и третий вид – бытие невозможного. У Кэрролла можно встретить технический прием, позволяющий увидеть событие дважды: всё дело в пространстве языка. Именно потому, что ареной происходящего является язык, мы и понимаем многоаспектность события: всё происходит посредством речи и в речи, в её глубине.
Событие через предложение повествует о будущем, оно открыто в будущее,
но одновременно повествует о прошлом. Внешняя канва языкового выражения
повествует о значениях внутри языка. Сущность события, как нейтрального значения, можно охарактеризовать следующим образом: это сингулярность, или, скорее, совокупность сингулярных точек, характеризующих математическую кривую,
физическое положение вещей. Это – поворотные пункты и точки сгибов, узкие
места, точки плавления, конденсации и взрывов.
Любое событие состоит из совокупности сингулярностей. Сингулярности –
это «поворотные пункты и точки сгибов; узкие места, узлы, преддверия и центры;
точки плавления, конденсации и кипения; точки слез и смеха, болезни и здоровья,
надежды и уныния, точки чувствительности». Сингулярность – это точка, к которой сходятся серии. Поскольку каждая серия – это поток сингулярностей, то каж-
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История философии хранит множество имён мыслителей, составляющих
«золотой фонд» человеческой мудрости. Но даже в этом ряду выделяются лич-
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дая состоит из подсерий. Таким образом, событие, структура приобретает вид
ризомы (корневища), где отсутствует центр и какое-либо главное решение, где
представлены все возможные варианты развития события, это некое множество
возможных миров.
Распределением сингулярностей создается проблемное поле, в котором ещё
не ясно какой вариант события реализуется. Каждая комбинация, каждое конкретное распределение точек – это событие, но все они коммуницируют друг
с другом в одном Событии. Координация разнородных серий осуществляется с
помощью парадоксального элемента, или нонсенса, который циркулирует по сериям, заставляя их резонировать и сходиться к одной точки, при условии, что он
же обеспечивает расхождение серий.
Он постоянно размножает серии, но и создает подобие некого единства благодаря дизъюнктивному синтезу. Нонсенс способен выражать свой собственный
смысл. Нонсенс – это то, что не имеет смысла, но также и то, что противоположно
отсутствию последнего, что само по себе дарует смысл. Он напоминает платоновскую хору, некое место без места, место дающее, место всему остальному, но само
им не являющееся. Нонсенс всегда смещен относительно самого себя, он – пустое
место, дарующее смысл, он производит смысл.
Введение парадоксального элемента проясняет то, почему смысл является одновременно и границей двух серий и реализуется в «означающей» серии. Парадоксальная инстанция производит смысл на границе двух серий, но лишь таким образом,
что он присутствует на границе в своем постоянном ускользании. Устойчивый смысл
явлений, выражений, с которым мы привыкли иметь дело, то есть здравый или общезначимый смысл, является лишь одним из возможных распределений сингулярных
потоков, лишь результатом работы раздваивающегося смысла на границе.
И, конечно, эта сингулярность до-индивидуальна, носит неличный, аконцептуальный характер. Модусом события, словами Делёза, является проблематичное. Определение условий и атрибутика возможного – всегда находятся в поле
проблематичного. Проблема и задается, и разрешается набором сингулярностей,
о которых было сказано выше. События можно рассматривать через проблемное
поле, имея в виду, что условия и критерии этого поля определяются как раз событием. Сингулярные точки, обрывки, следы в пространстве проблематического поля
и есть место и способ оценки события.

Первые философы эти «человекопорождающие» отношения фиксируют
в виде взаимодействия человека со стихиями. Стихии обозначают творящие, формообразующие силы, обеспечивающие закономерность предметов и процессов
мира. Как результат особого «раздваивающегося» духовного усилия достижения
стихий, с одной стороны «откладывается» мир, с другой – человек. Это и означает, что традиционный производящий механизм мифа больше не функционирует,
мир и человек производятся теперь самим человеком.
В дальнейшем стихии осмысливаются разными философами и предстают
в виде бытия, идей, Бога и др. Но это всегда нечто большее, чем человек, и с чем
установить связь невероятно сложно. Говоря словами Гераклита, надо «впасть»
в состояние Логоса. Логос – это разумное слово, принцип разумности, превращающий и нас в разумных существ. Это особое состояние бодрствующего мышления, мысль мысли, гарантирующая совпадение мысли и бытия, благодаря чему
возникает понимание. Путь к пониманию (которого очень редко удается достичь) –
тернист и называется диалектикой. Диалектика – способность мыслить так, что
противоположности оказываются тождественными. Столкновение взаимоисключающих суждений создает в мышлении напряжение, в котором может вспыхнуть
понимание. А может и не вспыхнуть, гарантий нет. Поэтому к истине люди приходят редко. Чаще господствуют мнения, предрассудки (обычно маскирующиеся
под истину).
Примем во внимание еще одно обстоятельство, осознанное софистами.
А именно: природу самого человеческого мышления. С одной стороны, в нем выражается судьба, миссия, предназначение человека («человек есть мера всех вещей»). С другой стороны, мышление подвижно, произвольно, субъективно (что
фиксирует тот же тезис: «человек есть мера всех вещей»). Истина может быть
установлена только мышлением, но и заблуждаться мы можем тоже только благодаря мышлению – если не владеем подлинным искусством мышления. В конечном итоге софисты пошли по пути «наименьшего сопротивления» – произвольного использования мышления в прагматических целях.
Теперь можно перейти к Сократу, ибо он – закономерное звено в цепи античной философии, и без приведенных рассуждений вряд ли может быть понят.
Мы «застаем» Сократа в интеллектуальном пространстве, координаты которого
установлены софистами. Но он не приемлет релятивизма и субъективизма софистов, признавая, в то же время, подвижность, гибкость мышления. Мышление способно ошибаться. Это очевидно. Но оно же в состоянии постигать истину. Все
дело в том, чтобы овладеть искусством мышления.
Коротко, но по существу, философия Сократа раскрывается через анализ
двух его тезисов: «познай самого себя» и «я знаю, что я ничего не знаю».
Сократ согласен с софистами: зачем изучать, к примеру, звезды? Это слишком далеко. Следует изучать то, что ближе всего к человеку – самого человека.
Познавая себя, познаешь и мир. Познавая себя – изменяешь себя, то есть создаешь и воссоздаешь. А при познании звезд этого может и не быть.
Мы не поймем Сократа, упустив различие античного и современного смысла «знания». Для греков «знать» – не означает иметь некую сумму информации
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ности, определяющие развитие философии, на века задающие направление мыслей
последователям и оппонентам. К таким личностям несомненно принадлежит Сократ.
Возникновение античной философии свидетельствует, что европейская история (по меньшей мере, но в конечном счете – мировая история) отныне начинает определяться не традициями и обычаями, а личностными усилиями людей,
активностью их мыслящих «Я». Поскольку раньше этого не происходило, отсутствуют апробированные и устоявшиеся формы соответствующей деятельности,
постольку необходимо прояснить: как это возможно? Античная философия осмысливает и описывает творческий акт порождения постмифологического мира.
В данном случае речь не идет о подробной характеристике античной философии. Я коснусь лишь тех ее аспектов, которые помогут раскрыть заявленную
в названии доклада тему. Тем более, что тема сложная и дискуссионная.
После того, как первые философы осознали, что механизм мифологического созидания мира перестал действовать и бремя миротворчества ложится на плечи
человека, они также поняли, что собственных сил человека недостаточно. Например, попробуем по собственному желанию взволноваться, полюбить или разлюбить кого-либо, написать гениальные стихи, сделать научное открытие и т. д.
Не получается. Но в таком случае не возникнет мир, в котором теперь нуждается
человек. Должно получаться.
Более того, без каких-то специфических усилий невозможен и сам человек.
Этот сложный тезис поясню простым примером. Известны десятки случаев, когда младенцы попадали в стаи животных и не погибали, выживали. Сохраняя телесный человеческий облик, они во всем остальном вели себя как животные, их
приютившие. И если их пытались вернуть в человеческое сообщество, обычно
это или не удавалось совсем, или – лишь в незначительной степени (что зависит
от времени, проведенного среди животных). То есть, человек не рождается в готовом виде. Точнее: человек рождается дважды. Первое рождение – биологическое,
происходит по законам биологии. В этом отношении человек родственен животным (и остался бы животным без второго рождения). Второе рождение – душевно-духовное. Или, несколько упрощая: культурное, по законам культуры. Такое
рождение и предполагает личные усилия. Получается, что человек рождает сам
себя. Различия осуществляемых усилий создают различия между людьми.
Для лучшего понимания сказанного достаточно внимательно осмотреться
вокруг. Легко заметить, что и у отдельных людей, и у различных их сообществ поразному выглядят результаты их деятельности, свидетельствующие о том, что есть
сами люди. Поддельные лекарства и детское питание, «дедовщина» в армии, враждебность «фанатов» одной футбольной команды (или рок-группы) к «фанатам»
другой команды (рок-группы)… – в каждом примере можно констатировать нехватку нужных усилий, неизбежное движение к некоему подобию хаоса. Требуемая интенсивность усилий ситуацию упорядочивает.
Если собственных сил человеку не хватает, он должен связаться с чем-то
большим, чем он сам (трансцендироваться – как впоследствии будет названа эта
процедура). Такого рода отношения напряженно ищет и с разных сторон описывает античная философия.
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ние, прощение. Желая загнать Его в тупик, фарисеи приводят к Нему блудницу,
сопровождаемую толпой зевак с камнями в руках. Как Он выкрутится из тупиковой ситуации, предполагающей сочетание несочетаемого: насилия и прощения?
Даже Христу здесь не позавидуешь.
Но Христос произносит удивительную фразу: кто из вас без греха, пусть
первым бросит в нее камень. В ответ – тишина, потом все молча роняют камни и
расходятся. Потрясающе! Никто не пострадал, и не нарушено ни учение Моисея,
ни учение Христа. Ведь суть закона не в том, что один преступник наказывает
другого преступника или один грешник – другого грешника. Если ты наказываешь за грехи другого, то сам их не должен иметь. Если таковых нет, то «на «нет»
и суда нет». А прощенная блудница потом стала святой.
Каждый раз, когда я хочу совершить добро, я должен упорядочить себя, то
есть создать структуру добра в душе, что и означает: знать добро. Я должен привести себя в состояние, когда смысл добра исходит из духа (вспомним Логос
Гераклита), индивидуализируется душой (без духовного смысла душа пользуется
разумом субъективно – вспомним софистов) и нужное действие реализуется телом. Иметь такую структуру, то есть знать добро, и делать зло невозможно (как
невозможно быть живым и не дышать).
Непрерывно удерживать порядок в душе мы не можем. Значит, мы не можем знать, что такое добро, истина, свобода... Знать так же, как 2 х 2 = 4, или как
завязывать шнурки. То есть, самого существенного, что и позволяет быть людьми,
мы знать не можем. Мы окружены бездной незнания. В отличие от проблем, которые разрешимы, добро, совесть и т. д. – тайны. В них участвуешь, но не знаешь.
Их нельзя выразить определением, нельзя передать их понимание. Они существуют, только когда исполняются, переживаются, и только тогда понятны. Тезис Сократа: я знаю, что я ничего не знаю – есть грамотное понимание и преодоление
описанной ситуации.
Сократ не признается в невежественности (о чем, казалось бы, он прямо
говорит), и не кокетничает (поскольку знает он немало). Чтобы поступить правильно, я должен учесть множество факторов: что произошло вчера, неделю назад, происходит сейчас в другом месте и т. п. Но, во-первых, я не могу быть везде.
Во-вторых, я способен забывать. Это и есть незнание (в дополнение к сказанному
ранее). Первая часть тезиса: «я знаю» – означает, что на момент совершения действия я упорядочиваю себя (что уже охарактеризовано). Тогда я соразмерен порядку мира. Он действует через меня, и я поступаю так, что сохраняю себя человеком над бездной незнания, как знающий. Я отдаю себе отчет в том, что я мыслю, когда мыслю, и что я говорю, когда говорю. Потом опять – состояние «я ничего не знаю». Человек живет в ритме: «знаю – не знаю», «знаю – не знаю» и т. д.
Знать, что ты не знаешь, уметь рассуждать о таких ситуациях и их преодолевать – и есть философия. Иначе это именуется соединением с бытием, к которому пытался привести Сократ своих собеседников. Он применял диалектику, называемую им майевтикой (повивальным искусством). Сократ иронией разрушал
поверхностные знания и через вопросы, разбор частных случаев вел собеседника
к тому, чтобы он пережил состояние понимания (если повезет).
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(как преимущественно сегодня трактуется «знание»). «Знать» – значит «владеть».
Поэтому тезис «познай самого себя» не выражает требования раскрыть свои интеллектуальные, психические, физические способности и возможности (как, опять
же, это обычно понимается). Познай самого себя – значит создай самого себя,
приведи себя в порядок, научись владеть собой так, чтобы иметь ум, свободу,
совесть, добро и т. п.
В некоторых случаях знание дается нам сравнительно легко, и мы владеем
им, за возможными редкими исключениями, всю жизнь. Например, я не умею
завязывать шнурки, ездить на велосипеде, не знаю таблицу умножения и прошу
кого-то научить меня этому. Он отвечает: я знаю, как завязывать шнурки, ездить
на велосипеде, знаю таблицу умножения и могу тебя этому научить. И действительно научит.
Но если я попрошу кого-нибудь научить меня уму, совести, свободе, то, будучи умным, совестливым, свободным он не скажет: я знаю, что такое ум, совесть, свобода и могу научить тебя. Это невозможно. Но, хотя бы иногда, и во мне,
и в других людях должны реализовываться ум, совесть, свобода, иначе человек не
сможет быть человеком. То есть, я вынужден их знать. Однако, искусством завязывания шнурков я владею в совершенстве (знаю), а искусством понимания и использования совести не владею (не знаю). Вот эта ситуация и есть предмет осмысления античного философа.
Как известно, Сократ ничего не писал. Он философствовал публично. Смысл
его бесед – попытаться ввести слушателя в состояние, когда он концентрируется,
присутствует целиком и тогда может осознать, что значит, например, понимать
и делать добро. Казалось бы, суть дела очевидна (на чем в интеллектуальную ловушку Сократа попадали софисты и другие собеседники). Для совершения добра
необходимо: во-первых, желать добра (иначе любой разговор о нем теряет смысл),
во-вторых, представлять себе нужное действие или их последовательность (иметь
описание доброго поступка). Моделируем поступок, с учетом указанных требований. Для простоты возьмем современный пример. На улице ко мне подходит молодая женщина и говорит: у меня трое маленьких голодных детей, денег нет, дайте, если можете, хотя бы на хлеб и молоко. У меня есть сто рублей, я хочу ей
помочь и даю деньги. Радостная, она бросается через дорогу в магазин и... попадает под машину. Я выполнил все «правила добра», но мои действия оказались
встроенными в объективную цепь событий, последним звеном которой предстал
труп (скорее всего, четыре трупа). Поистине, «благими намерениями вымощена
дорога в ад».
Добро не порождается желанием или описанием его свойств. Чтобы было
добро, необходимо, говорит Сократ, чтобы сначала в душе установился порядок.
В момент совершения добра познай себя, сконцентрируйся, овладей собой так,
чтобы в душе родился смысл добра. Поскольку здесь предполагаются очень сложные рассуждения, я воспользуюсь наглядным примером (из Библии).
По закону Моисея блудница должна быть побита камнями. Христос говорит, что пришел исполнить закон Моисея, но Сам проповедует любовь, сострада-
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Преподавание философии как общеобразовательной дисциплины на завершающем этапе школьного обучения – это специфическое явление французской
системы образования и, в целом, культуры. Модель этого преподавания формировалась в процессе исторической эволюции. Исходной точкой послужила традиционная система преподавания в иезуитских колледжах XVII – XVIII веков. Впервые философия стала школьной общеобразовательной дисциплиной еще при Наполеоне I. С тех пор на протяжении двух столетий с небольшим перерывом философия является школьной дисциплиной, обязательной сегодня для всех учащихся
последнего класса лицея общего направления: литературной, экономико-социальной и научной специализаций. Кроме того, в настоящее время философия преподается учащимся лицея технологического направления со специализациями: науки и технологии управления, науки и промышленные технологии, медико-социальные науки, гостиничное дело.
Помимо средней школы и средних учебных заведений философию преподают на подготовительных отделениях высших педагогических учебных заведений при подготовке к экзамену по общей культуре. Философию преподают также
на подготовительных отделениях коммерческих высших школ для подготовки к
вступительному экзамену и при подготовке к экзамену по французскому языку –
философии для поступления в высшие инженерные школы.
В последнее время ширится преподавание философии в вузах Франции.
Помимо традиционной университетской подготовки философов эту дисциплину
преподают на факультетах права, медицины, естественных наук, политических
исследований. Философию преподают в инженерных и коммерческих высших
школах. Программы разрабатываются самими вузами на основе принципа университетской автономии.
Изучение философии как школьного предмета имеет во Франции очень
высокую мотивацию, поскольку завершается общенациональным экзаменом, открывающим выпускникам лицеев дорогу в университеты. Этот экзамен включает
в себя письменную работу по предложенным темам и устное объяснение философского текста. Этим обусловлен высокий престиж предмета и высокий статус
преподавателя философии (по-французски «профессора») в лицеях Франции.
Вслед за Робером Дедекером, с полным основанием можно сказать, что
«Франция – это страна профессоров философии»1. Действительно, по всей стране, в любых самых маленьких городах, где есть лицеи, живут и работают «профессора» философии. Они формируют вокруг себя, на «низовом», базовом уров-
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не, особую культурную среду, «зону контакта философии с общественным мнением, которую можно встретить только во Франции»2. Это широкое преподавание философии влияет и на саму философию, придавая ей особый стиль ясности
и здравого смысла, так как есть запрос публики, способной читать философские
книги и следить за философскими дебатами. Обязательность изучения философии столь широким кругом учащихся и высокое значение экзамена формирует
потребность в продуктах философской работы. Большинство видных современных французских философов начинали как преподаватели философии в лицеях,
формировались в этой особой, отличной от университетской замкнутости и элитарности среде.
Каковы особенности и цели школьного преподавания философии во Франции? Обратимся к статье Марка Шеррингама «Школьное преподавание философии во Франции»3, где анализируется этот вопрос.
Одной из фундаментальных черт школьного преподавания философии во
Франции является его неспециализированность. Философия преподается не как
специальная университетская дисциплина, а как общеобразовательный предмет,
предназначенный всем учащимся на завершающей стадии среднего образования.
Тем самым признается фундаментальное и образовательное значение философии.
Цель преподавания философии, и это подтверждено в программе, – через
овладение философией овладеть свободой мышления, которая составляет основу
формирования человека и гражданина и способствует утверждению французского идеала Республики. Умение свободно выражать свое суждение признается необходимым качеством гражданина республики в духе идей Монтескье и Руссо.
По словам М. Шеррингама, французская модель школьного преподавания философии «опирается на интимный союз школьного образования и политического
режима, предполагающего наличие «просвещенных» граждан и свободных людей»4. Философия и Республика нужны друг другу и поддерживают друг друга.
Исходя из этой цели, школьное преподавание философии избегает энциклопедизма и чрезмерной эрудиции. Программа говорит о начальном или базовом
характере преподавания философии. Задача – дать учащимся основы философской культуры и выработать у них навык осмысленного суждения, способность
к собственному, персональному мышлению. Разумеется, такой способностью должен обладать преподаватель. Он подает учащимся пример личностного мышления, при этом, избегая субъективизма. В определенном смысле преподаватель
должен быть для учащихся мэтром и автором курса. Начальный характер преподавания философии предполагает уход от излишнего историзма.
Наконец, французская система школьного преподавания философии обеспечивает высокую степень свободы преподавателя, которая ограничена необхо-
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димостью преподавать темы программы. Нет никакой предписанной доктрины
или способа изложения материала. Главное, чтобы не было чисто исторического
изложения или простой презентации идей разных философов.
Отмеченные особенности преподавания философии во французской школе
зафиксированы в программе курса философии и реализованы через структурные
компоненты программы, приемы, методику и организацию преподавания. Последняя программа 2003 года представлена на сайте Министерства образования Франции (http://www.education.gouv.fr). Программа содержит перечень философских
понятий и список философов, произведения которых рекомендованы к изучению.
Предполагается, что философские понятия и тексты философов изучаются во взаимосвязи: понятия раскрываются через комментирование текста, а текст объясняется через вопросы к понятиям или группам понятий.
Понятия в программе объединены в группы по темам курса. Число тем для
всех специализаций общего направления одинаковое. Число понятий зависит от
количества часов по философии, выделенных для каждой специализации. Для
литературной специализации предусмотрено 8 часов в неделю, экономико-социальной 4, а научной – 3. Темы программы – субъект, культура, разум и реальность,
политика, мораль. Максимальный набор понятий для литературной специализации по темам: (1) сознание, восприятие, бессознательное, другой, желание, существование и время; (2) язык, искусство, труд и техника, религия, история; (3) теория и опыт, доказательство, интерпретация, живое, материя и дух, истина; (4) общество, справедливость и право, государство; (5) свобода, долг, счастье.
К темам и понятиям программа добавляет ориентиры, сквозные парные
понятия, раскрывающиеся в нескольких темах и составляющие понятийный аппарат философии. Список этих ориентиров одинаковый для всех специализаций.
В него входят абсолютное – относительное, абстрактное – конкретное, анализ –
синтез, причина – следствие, случайное – необходимое – возможное, верить –
знать, экзистенция – акциденция, объяснять – понимать, де-факто – де-юре, формальное – материальное, род – вид – индивид, идеальное – реальное, тождество –
равенство – различие, интуитивное – дискурсивное, легальное – легитимное, непосредственное – опосредованное, объективное – субъективное, обязанность –
принуждение, начало – основание, внушать – убеждать, сходство – аналогия, основоположение – вывод, в теории – на практике, трансцендентный – имманентный, всеобщее – общее – особенное – единичное.
Список авторов, предложенных к изучению, делится по историческим периодам. Велик удельный вес французских философов. Античность и средневековье: Аристотель, Эпикур, Лукреций, Сенека, Цицерон, Эпиктет, Марк Аврелий,
Секст Эмпирик, Плотин, Августин, Аверроэс, Ансельм, Фома Аквинский, Уильям Оккам. Новое время: Макиавелли, Монтень, Бэкон, Гоббс, Декарт, Паскаль,
Спиноза, Локк, Мальбранш, Лейбниц, Вико, Беркли, Кондильяк, Монтескье, Юм,
Руссо, Дидро, Кант. Современность: Гегель, Шопенгауэр, Токвиль, Конт, Курно,
Милль, Кьеркегор, Маркс, Ницше, Фрейд, Дюркгейм, Гуссерль, Бергсон, Ален,
Рассел, Башляр, Хайдеггер, Витгенштейн, Поппер, Сартр, Арендт, Мерло-Понти,
5
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Левинас, Фуко. Произведения этих авторов изданы большими тиражами и доступны. Одно или два произведения учащийся выбирает для подробного изучения. Фрагменты и примеры из остальных произведений используются при изучении тем.
В лицеях технологического направления предусмотрено только два часа
в неделю на философию. Изучаются три темы: культура, истина, свобода. Число
понятий тоже меньше: искусство и техника, обмен; разум и вера, опыт; справедливость и закон, счастье. Ориентиры, в основном, те же.
На практике занятие по философии включает лекционную часть с конспектированием и выборочной проверкой конспектов, изучение и объяснение фрагментов текстов, различение понятий и их определение, поиск по словарю, методологический анализ вопросов, письменные работы с развернутой аргументацией по теме. Все методические приемы подчинены задаче практического освоения
свободы посредством размышления.
Описанная модель преподавания философии в определенной мере остается
идеалом. В ходе реформ на протяжении прошлого века постепенно понижалось
положение философии в системе французского школьного образования. Исчезли
специальные философские классы в лицеях, сократилось количество часов, сузилась тематика, постепенно исчезли фундаментальные философские проблемы
метафизики и гносеологии, которые еще присутствовали в программах 1902
и 1925 годов. От перечня конкретных философских произведений перешли к общему списку авторов, из которого, в конце концов, исчез Платон. Сократилось
и число произведений в полном объеме изучающихся учащимися.
Многие преподаватели отмечают снижение предшествующей школьной
подготовки, которая является основой для курса философии в завершающем классе
лицея. На рубеже 90-х годов, при обсуждении очередной реформы, профессора
философии выразили серьезную обеспокоенность ситуацией, а на рубеже веков
стали говорить, как Р. Дедекер, о кризисе и даже конце французской модели преподавания философии. А известный философ Паскаль Энжель предлагает изобрести заново курс общей философии в лицее5. По замечанию другого крупного
французского философа Алексиса Филоненко преподаванию философии мешает
отсутствие преемственности в знаниях между младшим и старшим поколениями.
Время не соединяет, а разделяет их, культура и знания молодежи иные и расходятся с задачами преподавания философии, заданными программой. Тем более в перегруженных классах с численностью более 35 человек. В результате курс философии постепенно превращается в непрерывное, хаотичное перескакивание от
одного к другому. Поэтому усиливаются требования увеличить количество часов,
уменьшить число учеников в классе, ввести часы для индивидуальной работы,
распространить преподавание философии на весь период обучения в лицее, вернуть в лицеи философский класс.
Если сравнить французскую модель преподавания философии с российской моделью, то можно заметить ряд фундаментальных различий. Современная
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российская модель во многом несет на себе следы многолетней традиции преподавания философии как марксистско-ленинской, что проявляется и в структуре
курса, и в методике преподавания. Сфера преподавания философии как обязательной общеобразовательной дисциплины в России ограничена вузами. Там, где
интерес сосредоточен на высшем специальном образовании, менее благоприятная среда для общеобразовательных дисциплин, меньшая мотивация в их изучении, статус экзамена относительно низок. Различия в программах, методике организации учебного процесса связано с разными уровнями образования, на которых осуществляется преподавание философии: во Франции средняя школа, в России – высшая. Надо обратить внимание и на различия в целях и установках преподавания философии. В России больший акцент делается на повышение общей
культуры, эрудиции. С этим связан значителеный элемент энциклопедизма и историзма в преподавании философии. Во Франции более явно обозначены политико-идеологические цели.
Надо признать, что французская модель преподавания философии как общеобразовательной дисциплины, в очень большой степени национальный продукт, который вряд ли может существовать в иной среде. Отдельные элементы
встречаются в Италии, Испании и Германии. В большей или меньшей степени
можно заимствовать некоторые принципы построения курса, методологические
приемы: синтез историко-философской и проблемной частей, работа по объяснению текстов, использование сочинений по философии и т. п.
Французская модель преподавания философии – это уникальное явление
в современной культуре, неразрывно связанное с национальной культурной средой и вряд ли способное к «клонированию». Более того, в условиях глобализации
и гомогенизации культурной и образовательной среды в рамках Евросоюза, эта
модель переживает серьезный кризис и находится под угрозой исчезновения, что,
в свою очередь, может пошатнуть и особое положение философии во французской культуре в целом.
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