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Города-мегаполисы испытывают острую нехватку земель под новое строительство. Они страдают от уплотнительной застройки, которая в свою очередь
приводит к локальным транспортным проблемам, перенаселению отдельных участков города, повышенным нагрузкам на инженерные сети и сопутствующим социальным проблемам.
Берега морей, контуры рек и озер, системы которые складывались миллионы лет. Воды рек и морей самостоятельно вырабатывали себе наиболее подходящее русло и границы берегов. Намывные территории влекут за собой неизбежное
изменение ландшафта.
Один из способов сохранения структуры сложившегося ландшафта – создание различных искусственных структур. При создании структур соотношение
между сушей и водой остается неизменным, носит скорее дополняющий характер, чем разрушающий сложившуюся экосистему.
По кинетическому признаку искусственные структуры подразделяются на
статичные системы (свайные основания, различные высокотехнологичные структуры) и динамичные (плавающие платформы, энергетические острова и т. д.). Передвижение отдельных домов, микрорайонов, или целого города – очень сложная
задача. Но если их строить на плавающих платформах, то эти урбанистические
мегаструктуры смогут быть мобильными.
Стоит задуматься о том, каким должно быть здание построенное на воде,
в дали от суши. Ведь природные условия и нагрузки воздействующие на объект
на суше и на воде сильно отличаются друг от друга.
Постоянная высокая влажность воздуха, плотность грунтов и оснований,
сильные порывы ветра, колебания волн и т.д. Оказывают определенное влияние
на методологию формообразования, функциональную организацию пространства,
планировочные решения и конструктивные особенности.
Проблема создания искусственных структур достаточно сложена и противоречива, но используя международный опыт возможно получить некоторые ответы на него.
Обратимся к опыту японских архитекторов. Ведь как известно Япония одна
из первых столкнулась с данной проблемой. Проблемой освоения морских просторов. Япония – та страна, которая первая ощутила необходимость в освоении
водной среды.
Высокая плотность населения скооперирована с небольшой площадью страны. Дефицит свободных земель и катастрофическая нехватка земель под новое
строительство вынудила японцев создать аэропорт «Кансаи» на искусственном

ОСВОЕНИЕ ВОДНЫХ ПРОСТОРОВ – ОПЫТ ЯПОНСКИХ
АРХИТЕКТОРОВ
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СЕКЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Проект был разработан как объект жилищного строительства для возможной реализации на поверхности озера в связи с планированием Нового Токио
и Международного Аэропорте в городе Нарита.
Вертикальное разделение пешеходного движения. Структуры на крышах
ячеек обеспечивали прогулки независимо от транспортной системы, которая связывает элементы города.
Пристань обеспечивается в каждой жилой единице, как для использования
хозяйственных нужд так и для народных ремесел. Спиральная система эскалатора обеспечивает надежную вертикальную связь между водной системой озера
и крышей ячейки.
Каждый владелец жилой единицы свободен в выборе предпочитаемых строительных материалов, независимо от того, где строятся его дом – на искусственной платформе, либо на платформе которая имеет спиральную конфигурацию
и создается террасами.
Город образован местами жительства. Структура города должна быть запланирована мультиплоской транспортной системой, которая сосредоточена
на действиях ежедневной жизни.
Еще в 50–70 гг. прошлого века японским архитектором Кионори Кикутаке
была предложена идея выхода жилых поселений в водный ландшафт. Концепция
морского города Marine City Project предусматривала создание города на специальных плавающих платформах. Японцы привыкли к неразрывности традиции,
одной из основ устойчивости нашей цивилизации.
Моря занимают две трети поверхности Земли и вполне могут стать новой
жилой средой для людей. Исследование данного вопроса Кионори Кикутаке начал в 1958 году и продолжает его до сих пор.
Люди «запрограммированы» на развитие, а программа развития не терпит
хаоса. Поэтому необходима методология в сооружении жилья на воде. В архитектуре она так же важна, как компас на корабле, который нужен для того, чтобы
проложить правильный путь и безошибочно ему следовать.
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Рис. 1. Арх. Кишо Курокава. Проект Floating City.

гом металлическими связями. Floating City – это опытный образец города с трехмерной способностью к росту. Спиральная система, или структура спирали, обеспечивающая новый вид связи человека и среды.

основании. Аэропорт Кансаи был построен, как альтернатива аэропорту Нарита
для иностранных туристов, или путешественников за границу.
Первоначально аэропорт был запланирован возле города Кобе, но муниципалитет Кобе не дал на это разрешение, таким образом аэропорт был перемещён
южнее, в Осакский залив. Здесь, вдали от жилых районов, аэропорт мог быть открыт 24 часа в сутки, и шум взлетающих и приземляющихся самолётов не будет
мешать местным жителям.
«Кансаи» – это первый аэропорт, сооруженный на насыпном острове – его
возведение закончили в 1994 году. С сушей аэропорт соединяет 5-километровый
мост. Проектировщики предложили посреди залива насыпать искусственный остров 4000 метров длиной и 1000 метров шириной. Это сооружение должно было
выдержать жестокие тайфуны, сильные землетрясения и высокие цунами. Остров специально спроектирован так, чтобы постепенно погружаться в море по мере
оседания и уплотнения грунта.
Современные технологии позволяют реализовывать самые смелые проекты, поэтому есть надежда, что опыт метаболистов найдет свое применение
и в ХХI веке. Основоположники метаболизма – архитекторы Кензо Танге, Кишо
Курокава и Кионори Кикутаке, занимались изучением вопроса жизни на воде наиболее активно.
Кензо Танге неординарная личность во всех отношениях. В творчестве Тангэ
очень часто урбанист брал верх над архитектором. Мастеру было гораздо интереснее
создавать архитектурные ансамбли и изменять окружающую среду, чем строить отдельные здания. Проектируя здания, Тангэ держал в уме не только то, как они будут
выглядеть в глазах прохожего или посетителя, но и встраивал их в окружающий ландшафт. Многие создания мастера выглядят, как будто сошли с экрана фантастического фильма, рассказывающего о жизни внеземных цивилизаций.
Человек, впервые попавший в Токио, не может оставить без внимания здание Фудзи ТВ. Огромное здание очень легкой конструкции, издалека напоминает
космический корабль.
Расположена штаб-квартира Фудзи ТВ – одной из крупнейших японских
телекомпаний также в знаковом месте. На Одайба. Одайба – молодой район
Токио, построенный в Токийском заливе на отвоеванной у моря территории. Остров был сооружен в 1853г. в годы правления сегуна Токугава как крепость для
защиты гавани и города от неприятелей со стороны моря. Здесь стояли артиллерийские орудия, развернутые в сторону моря. Одайба – искусственно созданный
остров. В то время как мегаполис задыхался от нехватки свободной земли, на
градостроительном совете было принято решение создать несколько искусственных островов в заливе. Одайба и Теннозу – самые известные из таких островов.
Природные закономерности стали одной из основ архитектурного метаболизма. В Японии всегда уделялось особое внимание законам эволюции животного и растительного мира. Возможно, по похожим биологическим законам должна
развиваться и архитектура.
Архитектором Кишо Курокава в 1961 году был создан проект Floating City.
Представлял собой блокированные плавучие ячейки, объединенные друг с дру-
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Кикутаке предложил уникальную систему блокированных модулей для сооружения плавающего города. Напоминавшая перевернутый корабль (вертикальный корабль), как если бы произошла катастрофа. Система позволяет вести автономное существование и жизнедеятельность человека, учитывает экологические
аспекты.
Было проведено несколько экспериментов, проверены возможности строительства подобных городов на мелководье и на поверхности морей с большими
глубинами.
Проект «Акваполис на Окинаве» – плавучие, автономные, энергонезависимые платформы размерами 100х100 метров. А также плавающая урбанистическая система Floating System.
Особо интересен так называемый проект «800 километрового города»
с линейной структурой. Этот проект – развитие идеи “города в море”. Объединение поселений на суше и на воде. Город одновременно является транспортной
артерией.
Плавучий линейный город-мегаполис длиной 800 км. Его структура состоит из естественных островов и прикрепленных к ним стальными тросами созданных человеком конструкций. Наиболее органично решена взаимосвязь объектов
транспортной инфраструктуры.
Также в систему должны быть включены расположенные в море аэропорты, строительство которых запланировано правительством Японии. Главным средством передвижения должна стать высокоскоростная магнитная дорога.

Рис. 2. Арх. Кионори Кикутаке.
Концепция морского города Marine City Project.
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Культовые строения издавна являлись доминантами населенных мест. Храмовым комплексы были важными градостроительными акцентами. Для них находили самые замечательные места в природном ландшафте, в структуре создаваемой человеком застройки. Церковные постройки, как правило, выделялись и своими размерами на фоне небольших обывательских домов.
Согласно сложившейся исторической традиции, в Санкт-Петербурге храмы являлись центрами, вокруг которых формировалось городское пространство.
Храмы возводились в самых ответственных градостроительных точках, образуя
самостоятельные ансамбли (Александро-Невская Лавра). Уже в первой половине 18 века был широко распространен прием ориентации главных улиц на высотные доминанты, главным образом на храмы. Один из первых – собор Св.
Петра и Павла, на шпиль которого было ориентировано восемь радиально направленных улиц Петроградской стороны. Храмы сооружались в местах пересечения улиц, а так же в местах, где ось улицы меняла свое направление (Троицкий
собор, собор Владимирской Иконы Божией Матери, Старо-Ладожский монастырь
на углу Нарвского и Старопетергофского проспектов, храм подворья Шестаковского монастыря на Старорусской ул.).
В Санкт-Петербурге в развитие русских традиций церкви и монастырские
комплексы маркировали направление русла рек и каналов. Так Александро-Невская лавра, Смольный монастырь, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, подворье Оптиной пустыни (Рис. 3) выделяли в историческом ландшафте
причудливые извивы Невы.
Однако, уже к середине XIX века все чаще доминирующая роль культовых
сооружений в застройке постепенно теряется. Церковные постройки сравнялись
по своему строительному объему с большими доходными домами, а участки для
их размещения все чаще выделялись на свободных местах рядовой застройки (подворье Леушинского Иоанно-Предтеченского монстыря на ул. Некрасова, 31 или подворье Кашинского Сретенского монастыря на Большом. Сампсониевском пр., 53).
Эпоха современной архитектуры и градостроительства ознаменовалась возведением в крупных городах огромных небоскребов, затмивших своими силуэтами шпили и купола соборов.
Храмовые сооружения (обычно вместимостью до 1000 человек) по строительному объему относительно невелики и по массе не могут сравниться с многосекционными и многоэтажными жилыми домами, а их размещение не отвечает
идеологической роли культового здания, либо не учитывает особенности градостроительной ситуации.
В настоящее время расположение культовых зданий можно свести к двум
наиболее распространенным вариантам: на свободном участке и в плотной, уже

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС В СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ
ЗАСТРОЙКЕ

УДК 726.5:[691+69.07]
аспирант М. С. Ивина (СПбГАСУ)
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полностью сложившейся застройке. В первом случае культовое здание, как правило, не может подчинить себе пустые пространства на периферии городов, во
втором – их положение не соответствует логике функционального значения.
В редком случае храм является доминантой и ориентиром района или располагается на свободной территории. В качестве примера можно рассмотреть церковь во имя святого Первоверховного апостола Петра, расположенная в парке
Cтроителей (рис. 4), храмы на Средней рогатке (рис. 5), Церковь во имя Сретения
Господня на Гражданском проспекте (рис. 6).
Как правило, культовое здание встраивают в уже сложившуюся застройку,
например: церковь во имя Рождества Христова на ул. Коллонтай (рис. 7), церковь
на Богатырском проспекте (рис. 8), церковь во имя Святой Великой Княгини Елисаветы на ул. Академика Байкова (рис. 9).
Возможно включение храма в жилой или общественный комплекс. Примером может являться церковь при жилом комплексе на пр. Королева (Рис. 10)
Таким, образом, на каждом из указанных направлений ситуацию нельзя признать отвечающей ожиданиям. Можно только сожалеть, что в современных условиях лишь изредка возможно достижение традиционного для русских городов взаимодействия доминирующих культовых строений и фоновой рядовой застройки.
В настоящее время в современном строительстве приходских церковных
комплексов мы можем выделить две основные проблемы:
1. Храмы потеряли доминантность и отведенную им градостроительную роль.
2. Под строительство приходских комплексов выделяется малая по площади территория, что не позволяет возвести сопутствующие храму здания (дом причта, воскресную школу, гостиницу для паломников, спортивные сооружения, мастерские и реабилитационные центры.)
Следует отметить, что сходные проблемы существуют сейчас и в западной
церковной архитектуре. Представляет интерес опыт работы в данном направлении таких ведущих современных архитекторов, как Р. Мейер, А. Сиза, С. Калатрава, М. Ботта. Можно отметить эволюцию типологии церковных зданий. Учитывается изменение запросов заказчика. Со второй половины 20 века многофункциональные христианские общественные комплексы стали ведущим типом, и именно им, как утверждают видные социологи, религиоведы, богословы и архитекторы, принадлежит будущее.
М. Бота при работе над собором Воскресения на Корте Ромео во французском городе Эври (1988–1995 гг.) учитывал новую постановку задачи: речь шла не
столько о строительстве новой церкви, сколько о создании духовного и культурного центра города. Сам собор, в соответствии с многовековой традицией, должен был стать одним из важнейших городских зданий, но он должен был быть
одновременно и композиционным ядром нового делового центра. Связывая во
единое целое собор и офисные здания, Ботта плотно встраивает собор в новый
квартал города. Пространственно сочетая функции, организуя вход в собор практически из объема общественного здания, он связывает их еще теснее, создавая
пространство, предназначенное не только для верующих. В архитектурно-градостроительном отношении кооперация храмового сооружения с сопутствующиРис. 1
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Рис. 2

ми сооружениями позволяет не только укрупнить объект проектирования (что
обеспечивает увеличение его функциональной и визуальной значимости),
но и обогатить образную сторону за счет использования присущих храмовым постройкам архитектурно-образных средств.
При проектировании многофункциональных комплексов, включающих культовые объекты, возникают очевидные трудности. Библиотеки, видеозалы, музыкальные студии, помещения для детей различных возрастных групп – все это не
так просто объединить. Еще труднее создать атмосферу для общения и изучения
Библии, если рядом с ними – кафетерии, буфеты, спортивные залы, а такие помещения могут занимать 60 % и более от общей площади (это особенно характерно
для США). Функциональные особенности христианских комплексов стали первоосновой своеобразия их архитектуры. Для отечественной практики представляют интерес не столько конкретные детали подобных сооружений, сколько сама
идея интеграции культовой функции в многофункциональный комплекс.
Мы должны обратить особое внимание на те исторические постройки, где
интегрированная культовая функция стала важной (или даже определяющей) при
формировании композиционных или образных характеристик подобного комплекса. Зимний дворец в Петербурге или Екатерининской дворец в Царском селе дают
нам интересные примеры: купола их домовых церквей – образец интеграции культовой функции в состав дворцового комплекса. Подобный же органичный «симбиоз» мы можем видеть в сооружениях дореволюционных учебных заведений, больниц, некоторых комплексов рабочих городков конца XIX – начала XX веков.
Отечественная практика 1950-х годов дала своеобразные примеры высотных зданий Москвы, размещенных на ключевых точках градостротельной структуры города. Их венчающая часть являлась интерпретацией шпилей средневековых построек – то ли оборонительных башен, то ли церковных сооружений. Возможно, в наши дни может быть новый вариант подобных архитектурно-образных
решений, только функционально более обоснованных.
Христианские комплексы многофункционального применения, рассчитаны на
обслуживание широких кругов населения. Значимость таких комплексов для общества в России постоянно увеличивается, и в настоящее время появилась необходимость научного осмысления архитектурных принципов их формирования. Необходимость создания таких комплексов наблюдается во всех религиозных конфессиях.

Рис. 10

Рис. 9
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Культура Вьетнама развивается от культуры деревни, которые влияют на
формирование городского пространства. Города складываются в основном как
процесс «сцепления», «реконструкции» и «узаконивания» стихийно сложивщейся застройки, поэтому городская инфраструктура и жилая среда не обеспечивают
потребности современных городов. Специалисты предлагают разные способы для
управления процессом урбанизации крупных городов, но существует давно много сложивщихся и укоренивщихся проблем.
Архитектурное планирование городов не имеет совокупного характера изза отсутствия одновременности и совмещением органов управления. Архитектурное планирование часто предшествует планированию по землеиспользованию
и управлению средой, поэтому внешний облик городов не отражает современных
тенденций. Проблема загрязнения окружающей среды становится актуальным
и серьезным вопросом, который отрицательно влияет на качество жилища. Большинство рек в городах загрязняется из-за нецелесообразной планировки промзон, слабой системы канализации и высокой плотности населения.
В народном жилище характерен прием организации жилища из 2-3 отдельных групп помещении, расположенных по периметру открытого двора и предназначенных для разных функций. Чаще всего группы парадных комнат размещаются со строгой ориентацией на юг или юго-восток. При формировании жилой среды крестьяне уделяют внимание всем элементам усадьбы–дому, саду, пруду, положению деревьев и соотношению между этими элементами. Важное место занимает выращивание декоративных и миниатюрных растений. В народном жилище
внутреннее пространство и веранда разделяются обычно раздвижными щитамидверями, формирующими весь фасад.

РАЗВИТИЕ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ КРУПНЫХ ГОРОДОВ ВЬЕТНАМА
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ХО ШИ МИНА)

УДК 721.01.011:711.4:728.1(1-21)(597)
аспирант Нгуен Ван Тин (СПбГАСУ)

Рис. 11

тике фонд жилой площади не обеспечает настоящие потребности, средная величина жилой площади на одного человека намного ниже мировой.
В данной ситуации строительство многоэтажных жилых домов являются
необходимым. Они имеют ряд достоинств по сравнению с малоэтажными домами, но появляющиеся на жилищном рынке дома и квартиры далеко не всегда отвечают финансовым возможностям населения и требованиям сложившегося бытового уклада. Большинство проектов выполняется частными инвесторами, поэтому они должны считаться с доходами. Дома строятся по стандартам, но планировочное решение квартир не всегда отвечают потребностям большинства горожан. Жилая площадь квартиры обычно большая, в пределе от 70 до 150 кв.м. Такие квартиры могут покупать только те, кто имеют хорошую работу с высоким
доходом. Существует ситуация, когда один человек имеет несколько квартир,
а другие не могут купить не одной квартиры и в дальнейшем стоимость квартиры
повышается при перепродаже. Статистика фиксирует, что в городах Вьетнама существует большой спрос на жилище для молодых чиновников. 70–80 % представителей этой группы потребителей (одиноких молодых чиновников или семейных пар) в состоянии купить квартиру общей площадью в 30–45 кв.м, стоимость
которой составляет от 250 до 300 млн. донгов. Через 10–15 лет, когда их экономические возможности увеличатся, они смогут продать эти квартиры и купить новые больщей площади.
В настоящее время существует практика, когда новоселы многоэтажных
домов меняют планировку доставшейся им квартиры, устанавливают новое оборудование и выполняют заново отделочные работы после того как покупают квартиры. При этом пространство новой квартиры можно максимально свободно, чтобы
новоселы самостоятельно проектировали квартиры, тогда они могут совершенствовать квартиры в зависимости от собственной финансовых возможностей денег, характера семьи, социально-демографического состава семьи.
В большинстве из существующих многоэтажных жилых домах микроклимат не всегда обеспечен. Считается целесообразным визуальное и функциональное членение зданий по высоте на отдельные ярусы, создание общественных озелененных пространств и пространства общения на верхних отметках зданий. Кроме
того, необходимо использовать современную технику в применении строительных материалов для снижения затрат энергии в эксплуатации домов.
В целом, как представляется, было бы желательным поэтапно осуществлять совершенствование жилой среды в крупных городах Вьетнама.
- Необходимо одновременно и совместное участие всех органов управления в развитии градостроительства крупных городов, особенно при массовом
жилище.
- Необходимы поддержка государства и совместное участие государства
и горожан для улучшения качества жизни квартала с узкими переулками.
- Постепенно улучщается жилой среды архитектурно-планировочными решениями, основными из которых являются следующие способы:
+ Учитывать социально-демографические факторы горожан в конкретных районах при формировании жилища.
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Городские жилые дома во Вьетнаме в основном состоят из двух типов: блокированных малоэтажных и многоэтажных домов.
Большинство горожан живут в блокированных малоэтажных домах, которые строятся при сокращении участок земли в процессе развития городов (повышение плотность населения и застройки). Такие дома построены на маленьких
участках с размерами обычно 4 20 м. Их этажность бывает разная, от 1 до 6 этажей. Большинство блокированных жилых домов имеют одинаковую структуру
планировки функциональных комнат с одним фасадом на улицу. На первом этаже
часто располагаются гостиная, кухня, санузлы и кабинет. Гостиная в передней
часте дома часто превращается в мастеркую или место торговли, двери закрываются стеклом для рекламы или открываются по всей ширине дома, в результате
которого внутреннее пространство не защищается от шума и пыли проезжей части. Для улучшения экологических условий используются солнечной колодец, задний дворик, балкон с озеленением или верхняя терраса, которые наследуют лучшую традицию архитетуры страны в практических условиях.
В городах Вьетнама существуют маленькие переулки шириной от 1 до 8м.
Они специфичны для городов и играют важную роль в культуре Вьетнама. Большая часть застройки в таких переулках – малоэтажные жилые дома. Из-за сложности планирования и проектирования кварталов с такими переулками, жилая
среда особенно коммуникация и инфраструктура находятся в состоянии перегрузки. Для решения этого вопроса рекомендуются разные способы, одним из которых являются расширение переулков и ограничение высоты домов. Кроме того,
необходимо совместное участие государства и жителей, так как стоимость компенсации бывают высокой, а бюджет не всегда готов к таким затратам.
В городе существует много произвольно построенных жилых домов, которые часто находятся на берегах рек, в старинных кварталах или в произвольно
безпланировочных кварталах. Такие дома давно построены и бывают маленькими, неустойчивыми и некрасивыми. Государство предложило строительство средних этажных жилых домов для жителей с низкими доходами. Новые дома будут
построены на освободившемся месте с новой планировкой или в другом районе.
Решение утверждено и выполнено, но существует проблема устройства новой
жизни жителей. Стоимость компенсации часто ниже стоимости новой квартиры,
поэтому не все могут покупать новую квартиру. В новых домах нет мест для профессиональной деятельности, промышленных ремессл, которыми они зарабатывали раньше. Они сталкиваются с новой проблемой – наделают долгов или продают новую квартиру другим и опять живут в произвольно построенных жилых домах. Общая площадь квартиры должна быть в пределе 30–45 кв.м, стоимость
на 1 кв.м – низкая и главным заданием является создание новых рабочих мест или
условия продолжения бывшей работы. Государство должно помогать жителям, оказывая поддержку при получении кредита банке, снижении стоимости квартиры.
Многоэтажные жилые дома развиваются в период становления и развития
рыночной экономики, вызвавшими коренные изменения в социально-экономической жизни Вьетнама. В последние годы во Вьетнаме происходит жилищный
кризис, причиной которого являются завышенные цены на недвижимость. В прак-

12

14

+ Обеспечивать экологические условия жилища через наследство традиции народной архитектуры и применение современной технологии (обеспечение сквозного проветривания, защиты от радиации, гигиеническо-санитарных
норм и т. п).
+ Коренно решать смежные социальные вопросы с целю постепенно
крупнут социальные связи жителей многоэтажных домов, которые играют важную роль в процессе снижения настоящего жилищного кризиса.
Культура Вьетнама с 4000 летней историей имеет характерные черты, которые должны сохраняться и развиваться, особенно в искусстве. Современная архитектура Вьетнама не всегда выражает данных характеристик. Архитектура жилых домов должна быть отражаться своей ролью в развитии архитектуры крупных городов Вьетнама.
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О, инструменты силы, орудия труда,
всевластной воле подчиненные,
о волокуши тяжкие,

Романтический взгляд художника на технический прогресс приобрёл особенно яркое выражение в искусстве начала XX в. Художники вознесли технику до
уровня объекта высочайшего преклонения. Электричество было объявлено божеством, вселенским духом: всепреображающим и вседвижущим началом, чудотворцем, создателем и управителем новой жизни. Именно к таким сильным и проникновенным, вдохновлённым техникой, образам обращается в 1910-е гг. римский поэт-авангардист Л. Фольгоре:

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРХИТЕКТУРА ЛЕНИНГРАДСКОГО АВАНГАРДА

УДК 72.037.6:725.4(470.23-25)
аспирант А. Г. Стругач (СПбГАСУ)

Рис. 3
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Культ «вольного электричества» был так силён в кругах родоначальников
авангарда, что основатель футуризма Ф. Т. Маринетти одно время думал назвать
своё новое художественное движение «электрицизмом».
В бумажной архитектуре футуризма В утопических городах архитектора А.
Сант’Элиа электричество было воистину духом нового мира. Электростанции,
которым был посвящён отдельный цикл его работ, представали в образах фантастических храмов нового века техники. Подобно величественным готическим соборам они устремляли ввысь свои ажурные высоковольтные вышки и антенны,
пронзали небо иглами разрядов и молний. Сант’Элиа погиб на полях сражений
Первой мировой войны, и его проекты остались лишь на бумаге. Желая почтить
память соратника, талантливый архитектор Дж. Терраньи, создавая в 1930-е гг.
памятник жертвам империалистической войны в г. Комо, точно повторил форму,
найденную А. Сант’Элиа в проекте электростанции для Нового города.
В нашей стране в 1920-е гг. «культ электричества» владел не только умами
художников. В России после Октябрьской революции борьба за электрификацию
стала одной из важнейших целей большевиков, войдя в основу идеологической
программы. Настоящим футуристическим манифестом сегодня выглядит известный лозунг, выдвинутый Лениным: «Коммунизм — это советская власть + электрификация всей страны». Художественная сила этой фразы так сильна, что рождает массу ассоциаций: например тире «—» и знак «+» в таком написании этого
лозунга могут служить символами противоположно заряженных полюсов для словосочетания «советская власть», превращая её в глобальных масштабов энергетический элемент. Лозунг Ленина задал курс на электрификацию: в декабре 1920 г.
был принят план ГОЭЛРО. Ленинград теперь должен был получить новую мощную энергетическую сеть, подключённую к запланированным вокруг города

проглатывающие без следа
пространство, время, скорость,
о руки Электричества,
простертые повсюду,
чтоб жизнь схватить, преобразить
и замесить
на быстрых электронах,
о сила Электричеством рожденных
огромных шестерен,
дробящих явь и сон –
я слышу, как шипение и свист
несутся ото всех заводов,
и судоверфей,
сливаясь в хоре улиц шумных
со скрипом колымаг –
и так
поется
священный гимн
во славу чудотворца,
что вольным Электричеством зовется.
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1
Атрибуция перечисленных трансформаторных подстанций произведена и сториком искусства
и архитектуры И. Д. Саблиным по материалам личного дела арх. Кохановой из архива Союза архитекторов.

5 крупным электростанциям (3 гидроэлектростанции (на р. Волхов и р. Свирь)
и 2 тепловых торфяных станции). План ГОЭЛРО становился уникальным архитектурным шансом. Здесь воедино сливаются мощная тяга к романтически заряженному художественному изъявлению и величественный культ электроэнергии.
Строительством первой советской электростанции Волховской ГЭС руководил архитектор О. Р. Мунц – один из основателей русского рационализма. Ещё
до революции он составил свой программный манифест: «Парфенон или Святая
София?». Используя упрощённые и переработанные мотивы традиционной архитектуры, он придаёт зданию электростанции монументальный романтический
образ. Построенное по его проекту здание главной понижающей подстанции на
Полюстровском пр. — настоящий «храм электричества»: мощь стен, прорезанных арками, тяжёлые башни с узкими проёмами вызывают в памяти исключительный набор образов: виды итальянских базилик, романских соборов, культовых сооружений Византии.
Для сети Волховской ГЭС арх.-худ. В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейх в 1920-е гг.
проектируют и строят несколько вторичных понижающих подстанций в различных районах города. Три подстанции, построенные в Петроградском, Выборгском и Василеостровском районах, решены по-разному, но архитектура их укладывается в одну стилистическую систему. Для этих небольших, утилитарных зданий архитекторы разрабатывают особый стиль, основанный на романтическом
переосмыслении упрощённых форм классики и слиянии их с динамическими
мотивами авангарда. Интересно, что все приёмы, найденные при проектировании этих «храмов электричества», лягут спустя 10 лет в основу архитектуры величественного здания Библиотеки им. Ленина в Москве.
Зодчие в 1920-е гг., проектируя районные подстанции, не помышляли о типовом проектировании: каждое здание решалось индивидуально. Общей оставалась лишь авторская тема каждого из зодчих – архитектурный мотив, а вариации
формировались под влиянием конкретного места расположения, функциональных нюансов и т. д.
Пример подобного подхода – несколько зданий подстанций различного назначения, также объединённых одной общей архитектурной темой, построенных
в нач. 1930-х гг. в Ленинграде по проектам арх. Кохановой. Эти небольшие привлекательные здания гармоничных пропорций, расположенные в центральных
районах города, притягивают внимание яркостью объёмно-пространственных
композиций, построенных на типичном для авангарда динамичном чередовании
разных по функции вертикальных и горизонтальных объёмов, крепко врезанных
друг в друга. Наиболее известная из них – тяговая подстанция, расположенная на
наб. р. Фонтанки за зданием цирка. Ещё две подобные подстанции выстроены на
Пионерской и Можайской ул1.
Романтизированный образ пролетарского промышленного Петрограда-Ленинграда стал неотъемлемым элементом культуры 1920-х гг. Поэтому все строив-
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шиеся электростанции, фабрики и заводы становились особыми предметами гордости. В путеводителях по городу конца 1920-х – нач. 1930-х гг. давались маршруты специальных экскурсий по крупным промышленным предприятиям и заводским стройкам. Их рекомендовалось осматривать наряду с ансамблями старого Петербурга. В ряду энергетических объектов с особой гордостью выделялась
огромная электростанция «Красный Октябрь» (б. «Уткина заводь»), построенная
под руководством арх. А. А. Оля. Среди новых заводов наибольшую популярность снискал комплекс чулочно-трикотажной фабрики «Красное знамя» на Петроградской стороне. (Пионерская ул., 53, лит. А, В, Г, Ф). Фотографии и подробные описания этого завода были помещены на страницах всех путеводителей.
Автор архитектурного замысла этого предприятия знаменитый немецкий архитектор – Э. Мендельсон – видный представитель экспрессионизма. К сожалению,
участие его в строительстве завершилось на самой начальной (эскизной) стадии.
Разработку рабочего проекта и строительство продолжили местные зодчие, явно
тяготевшие к ретроспективизму: арх.-худ. С. О. Овсянников, Л. П. Шишко,
И. А. Претро и др. Идею Мендельсона, тем не менее, решено было сохранить.
Строители фабрики максимально придерживались принятой изначально концепции, как в художественном плане, так и в плане активного применения новаторских железобетонных конструкций. Инженерной частью проекта и стройкой руководил опытный инженер Е. А. Третьяков.
В реализованном виде комплекс фабрики отличается от эскизного проекта
Мендельсона. Это произошло в силу учёта реальных особенностей участка, обычной для крупного строительства корректировки задания «на лету» и ряда других
факторов. Эрих Мендельсон, не имевший возможности за изменениями, не удовлетворился такой картиной и отказался от авторства.
В эскизном проекте комплекс решался как цельная динамичная композиция. Ряд функциональных блоков Мендельсон акцентировал особо, придав им
наиболее выраженное пластическое решение. Это красильные цеха и эффектная
силовая станция (внутренняя электростанция фабрики), размещённая на остром
углу участка. Вспоминая об особенном отношении художников той поры к «вольному электричеству», можно высказать версию, что особое архитектурное акцентирование здания силовой станции — не просто прихоть автора. Силовая станция, выстроенная в первую очередь (1926–1928 гг.) наиболее близка к оригинальному замыслу, остальные блоки в большей или меньшей степени с ним различаются. Строительство завершилось в 1934 г. сдачей главного трикотажного цеха.
Другой промышленный объект, пользующийся сегодня большой известностью у ценителей авангарда, – канатный цех завода «Красный гвоздильщик»
с водонапорной башней (25 линия В. О., 6, лит. Б). Автор этого здания – арх.-худ.
Я. Г. Чернихов знаменит своими яркими проектами и графическими работами.
В графике Чернихова, исполненной в неподражаемой манере, провозглашается
союз техницистской романтики и стремительного движения. В его иллюстрированных книгах о новой промышленной эстетике (напр.: книга «Конструкция архитектурных и машинных форм») содержится поистине неисчерпаемый запас ар19

2
Предположение об авторстве комплекса принадлежит И. Д. Саблину и сделано на основании
ряда документальных материалов и детального формального анализа постройки.

хитектурных тем и вариаций. Законченный в 1931 г. канатный цех завода «Красный гвоздильщик» – единственная известная на сегодняшний день постройка Якова
Чернихова. Выстроенный в натуре заводской корпус лишь в общих чертах соответствует проектному замыслу. Есть версия, что строительство завершалось арх.
М. Д. Фельгером и инж. К. В. Сахновским без руководства Чернихова. Очевидно,
были и позднейшие переделки. Восхищение вызывает водонапорная башня, решенная очень необычно и нарисованная рукой большого художника. Объём цеха,
вытянувшийся вдоль 25 линии, напротив, производит впечатление утилитарной
постройки.
Поиск образа водонапорной башни – важного элемента любого большого
завода – становится одной из центральных тем в ранней советской архитектуре.
Водонапорные башни, начиная с XIX в., в градостроительном искусстве постепенно принимали на себя роль архитектурных доминант не только в производственной среде, но и в пространстве города в целом. В 1910–1920-е гг. эта тема
становится знаковой с точки зрения применения железобетонных конструкций,
сильно повлиявших на архитектурное формообразование. Помимо башни «Красного гвоздильщика» в нашем городе есть ещё несколько интересных примеров
промышленных водонапорных башен эпохи авангарда. Одна из них была построена вместе с новым корпусом завода им. Козицкого на наб. р. Смоленки. Предположительно авторами проекта являются арх.-худ. Н. А. Троцкий и Д. П. Бурышкин2. В 1920-е – нач. 1930-х гг. завод расширялся: строились новые корпуса, старые здания включались в общую композицию. Водонапорная башня, таким образом, встроена в тело сплошного фронта застройки набережной: экспрессивный
бак-шайба с обходной галереей развёрнут так, что эффектно нависает над кровлями заводских корпусов. Другая выразительно решённая водонапорная башня доминирует в комплексе знаменитого Мясокомбината им. С. М. Кирова на Московском шоссе. Мясокомбинат — одно из крупнейших предприятий, возникших
в городе в 1930-е гг. Здесь арх.-худ. Н. А. Троцкий получил возможность применить разрабатывавшиеся им в конце 1920-х гг. принципы архитектурной организации крупных промышленных предприятий. Соавторами Троцкого выступили
арх.-худ. Р. Я. Зеликман и инж. Б. П. Светлицкий. Технологическая схема разрабатывалась на основе крупнейших зарубежных аналогов. Все функциональные зоны
предприятия разнесены по отдельным объёмам, связанным между собой тёплыми переходами. Центр композиции — динамичное с активной пластикой фасадов
здание холодильника, объединённое с высокой водонапорной башней. Яркий образ этого объекта, оформившего главную внутреннюю площадь предприятия, проникнут промышленной романтикой и напитан пафосом технического века. Мясокомбинат теперь фактически заброшен: сохранение его поставлено под угрозу.
Мясокомбинат появился в городе в связи с выпуском ряда государственных постановлений по урегулированию пищевой промышленности. Главными тенденциями в конце 1920-х – нач. 1930-х гг. были укрупнение и консолидация произ-
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Общественная полемика, инициированная петербургскими СМИ летом
2008 года по поводу ситуации с застройкой исторического центра города, выявила целый букет взаимосвязанных проблем. К позитивным моментам резонанса
объективно можно отнести только общественный тонус петербуржцев, по-прежнему неравнодушных к эстетическим изменениям в городе. Констатируя ситуацию в виде «сухого остатка», можно утверждать, что масштабный разговор на
данную тему с привлечением ведущих персоналий в сфере культуры с одной стороны и представителей строительных компаний с официальными лицами города

ЗАСТРОЙКА В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
ИЕРАРХИЯ ПРОБЛЕМЫ

УДК 116:711.01:711-16:711.424
соискатель Е. И. Антипов (СПбГАСУ)

СЕКЦИЯ ГРАФИКИ

с другой, свелся к резонированию вокруг двух очень характерных, очень российских, вечных, но риторических вопросов «кто виноват» и «что делать».
Для категории «рядовых жителей города» ответ на первый вопрос представлялся очевидным изначально: виновата компания-застройщик, поскольку
именно она стала застраивать конкретное пятно, именно она нарушила высотный
регламент и внесла эстетическую дисгармонию в существующий антураж, именно ее название обозначено на рекламно-информационном щите возле строительной площадки. С нее, соответственно, и спрос.
Между тем, реалии современного производства таковы, что подрядчиком
для возведения конкретного объекта может оказаться строительная компания
из любой страны, самой экзотической, и проблемы историко-архитектурной этики в таком контексте становятся абстрактными. Однако даже приблизительное
знание цикла создания архитектурного объекта вовлекает в сферу ответственности автора проекта, в соответствии с точными указаниями которого действует компания-подрядчик.
Но и архитектурная мастерская, привлеченная заказчиком для исполнения
проекта, может сегодня быть из страны, где, в соответствии со священным правом собственности, отсутствует практика «рифмовки» нового объекта с соседним
и, таким образом, в профессиональном арсенале архитектора отсутствует само
понятие архитектурной ткани. Более того, в развитых западных странах, где менталитет жестко сориентирован на «индивидуальность», требование включить
в алгоритм эстетического решения ориентацию на существующую застройку, может быть воспринято как ограничение яркой индивидуальности автора. А в некоторых случаях можно говорить и о сознательной экспансии определенной эстетической идеологии в иное культурное пространство, в данном случае, в пространство Санкт-Петербурга.
А ведь и сам заказчик (юридическое либо физическое лицо) может быть
весьма далек от понимания возникшей полемики и даже не иметь в сознании своем ниши для фокусирования петербургского этнокультурного контекста, то есть
всех тех претензий, которые можно было бы переадресовать ему, чьи требования,
в конечном счете, добросовестно выполнил архитектор.
В конце концов, каждый возводимый в Санкт-Петербурге и особенного
в его историческом центре объект проходит массу различных согласований и первым уровнем селекции в этом процессе является обсуждение проекта на градостроительном совете, состоящем из профессионалов, прекрасно понимающих всю
затронутую специфику.
Однако кроме градостроительного совета есть строительный комитет при
Администрации губернатора Санкт-Петербурга, и согласования на этом уровне
могут иметь смещения вектора проблематики в сторону экономических приоритетов города и региона. А если вспомнить о существовании множественных субструктур, имеющих непосредственное отношение к магистральной теме – включая Комитет государственной инспекции и охраны памятников, – поиск ответственного за издержки новых объектов и за выявляемые эстетические несоответ-

водств, замена кустарных и мелких хозяйств крупными промышленными предприятиями. В Ленинграде помимо мясокомбината были построены и другие крупные предприятия пищевой промышленности. Важнейшие из них — здания круглых хлебозаводов-автоматов на Петроградской стороне (ул. Б. Зеленина 35–37 /
ул. Барочная, д. 4а) и на Кушелевке (Политехническая ул., 11), выстроенные
в середине 1930-х гг. Технологическое устройство подобных хлебозаводов – кольцеобразная печь – изобретение инженера-железнодорожника Г. П. Марсакова.
Предложение Марсакова оказалось невероятно эффективным. Строительство Кушелевского хлебозавода, например, позволило заменить работу 76-ти кустарных
пекарен. Удалось добиться значительной экономии ресурсов: электроэнергии
и топлива. Схема Марсакова своей геометрией продиктовала основу для архитектуры новых хлебозаводов. Несколько предприятий, основанных на той же схеме,
возвели в Москве.
В 1930-х гг. завершился предвоенный бум промышленной архитектуры
в Ленинграде. После войны государство переживает период восстановления: романтические искания, пафос техники, преклонение перед величием энергии, всё,
что питало яркое искусство эпохи первых пятилеток, — остаётся в прошлом. На
передний план в промышленном проектировании выходят сугубо практические
задачи. Как правило, это восстановление разрушенных и изношенных в годы войны предприятий. В сфере промышленной архитектуры больше не работают видные архитекторы, и уже с 1940-х гг. начинается развитие тенденции типового проектирования, которое было неприемлемым в 1920–1930-е гг. Промышленное проектирование в СССР и в Ленинграде в частности с 1950-х гг. становится чисто
утилитарной периферийной областью, сюда больше не возвращается подлинное
искусство зодчества.
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ствия этих объектов теряет практический смысл, а вернее, возвращает энергию
волны общественного возмущения в исходную точку поиска: виновата компания-застройщик. Тем более, что в приведенной иерархии проблемы это самое
заметное и ключевое звено. К тому же, строительная компания, как правило,
способна нести финансовый груз ответственности в случае неминуемых штрафных санкций.
Но если ответ на первый вопрос российского бытия «кто виноват» так или
иначе, найден, то второй – и главный – вопрос «что делать» практически не затронут. Среди предложений по этому пункту полемики было выдвинуто лишь одно
весьма решительное предложение: запретить в историческом центре Санкт-Петербурга любое строительство вообще. Впрочем, предложение несколько запоздалое, поскольку при разработке Петербургской стратегии сохранения наследия
(2005 г.) было отмечено, что «ни один город из числа тех, которые называют «музеями под открытым небом», не может быть законсервирован». Предложенная
мера, конечно, крайняя и, как любая крайняя мера, гиперболизированная. Между
тем, один из полюсов возможного решения был, таким образом, обозначен.
Действительно, при первом приближении к решению проблемы, которую
можно ввести в ранг цивилизационной, – проблемы застройки исторически сложившейся и в эстетическом смысле ценной зоны, – можно обозначить две версии
архитектурно-планировочного подхода: радикального и адаптированного. Первый подход полностью опирается на упомянутое право собственности, то есть
снимает целиком все проблемы иного урегулирования конфликтного развития
ситуации, кроме юридического. По преимуществу такой подход свойственен западным культурам. Другой принцип вполне характерен для России ХХ века, для
Санкт-Петербурга, тем более что именно принципом «адаптирования» руководствовались российские архитекторы, в особенности те, чье творчество выпадает
на «ленинградский» период.
Повышенные проектировочные требования, предъявляемые к архитектору
советской поры, и которые можно трактовать, как ужесточение детерминированности поля творческой реализации, отнюдь не ограничили диапазон эстетического поиска и дали миру прецеденты аутентичной архитектуры: достаточно упомянуть этап конструктивизма и последовавший за ним этап «сталинского ампира».
Были, впрочем, более поздние (1960-е годы) прецеденты «прогрессивной», зачастую лишенной идентичности архитектуры в историческом центре Ленинграда,
которые в большинстве случаев без восторга оценены историей. Зато прецедентов изящного адаптированного решения аналогичных архитектурных задач в зоне,
ныне попавшую в категорию «зона регулируемой застройки», более чем достаточно.
Вот, казалось бы, и подсказка – наличие основательной, а, главное, уникальной практики, которую можно идентифицировать как градостроительную
философию, как сложившуюся традицию.
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Творчество человека давно уже стало объектом многих исследований, однако пути его познания столь же бесконечны, сколь и само творчество. Понятие
«творчество» всегда оставалось предметом анализа многих наук. Многогранность
мира творчества отразилась в различных его определениях. Приведу только три
из них:
– это деятельность человека, создающая новые материальные и духовные
ценности, обладающая общественной значимостью. (Большая советская энциклопедия, т. 42, М., 1956., с. 54)
– это один из видов человеческой деятельности, направленный на разрешение противоречия (решение творческой задачи), для которой необходимы объективные (социальные, материальные) и субъективные личностные условия (знания, умения, творческие способности), результат которой обладает новизной
и оригинальностью, а также прогрессивностью. (В.И. Андреев. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. Изд. Казанского университета.
1988 г., с. 50)
– это деятельность, результатом которой является создание новых материальных и духовных ценностей». (Психология. Словарь.М.: Политиздат. 1990.,
с.393).
Обилие разнообразных определений подтверждает тот факт, что творчество –
сложный и многогранный объект исследования. Я рассматриваю три версии природы творчества.
Первая – психоаналитическая, принадлежит Фрейду. Он считал возможным
и полезным анализировать не только произведения искусства, но и личности их
создателей. В своих произведениях он анализирует не только творчество Достоевского, Микеланджело, да Винчи и других, но и их семейную историю, характерологические особенности, пытается раскрыть природу их таланта – объяснить
её с психоаналитической точки зрения. Он считал, что грань между болезненным
и нормальным состоянием человеческой души – условна. Творца он сравнивал
с невротиком, и считал, что механизмы образования невроза и произведения искусства – во многом похожи. Можно сказать, что произведение искусства Фрейд
сравнивал с симптомом. А способность к творчеству рассматривал как сублимацию – защитный механизм человеческой психики. Фактически, из его рассуждений можно сделать вывод, что произведения искусства являются защитой их автора от тяжелого психического расстройства.
В понимании Фрейда искусство занимало промежуточную позицию между
неврозом и сновидением. Он считал, что художник делает то же, что и играющее
дитя, он создает мир, к которому относится очень серьезно, то есть вносит много
увлечения, в то же время резко отделяя его от действительности.

ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА

УДК 159.923.3/4: 372.873/875
ассистент Э. А. Воронина (СПбГАСУ)

Считается, что указом 1550 года Иван IV утвердил временную армию, (состоящую из конных войск и пеших стрельцов, в дальнейшем – пехоты) на государственное жалование. В связи с этим появляются военные слободы, как стационарные градостроительные структуры застройки старинных русских городов.
Существует распространенное мнение об определенной спонтанности нерегулярной рядовой застройки русских городов. Однако, значительное влияние
на формирование планировки русских городов оказывали не только оборонительные сооружения (в дальнейшем города-крепости), монастырские комплексы, главные городские улицы, соответствующие ландшафту местности, но и застройка
слобод, особенно военных поселений и так называемые «засечные города», возникающие на пограничных «засечных линиях».
К концу XVI – началу XVII вв. в русских городах появляется новая полноценная структурная единица – слобода, обладающая своими градостроительными, функциональными и социальными признаками.
Слово «слобода» произошло от слова «свобода». Владетельный князь разрешал «охочим людям» «сесть на землю», брал их под свое покровительство
и давал жалованную грамоту. Практически «освобождал», представляя автономию. Являясь по своему экономическому устройству самоуправляющейся единицей, слободы имели различное функциональное назначение, но чаще военное. Основной целью самоуправления было обязательное несение государственной службы, руководящие должности были выборными (съезжий двор).
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По мнению Фрейда, фантазировать может только неудовлетворенный человек, побудительным мотивом для фантазии он считал именно неудовлетворенные
желания. И таким образом, художественное произведение для автора – это способ
удовлетворить те желания, которые прямым способом осуществить невозможно.
Анализ творчества для самого Фрейда был в первую очередь дорогой к постижению Бессознательного. Он сравнивал работу психоаналитика с процессом создания художественного произведения: «...мы черпаем из одного и того же источника, обрабатывая один и тот же объект, каждый из нас разными методами» [5].
Фрейд считал, что творческие люди обладают способностью облечь в художественную форму содержание своего Бессознательного, свои вытесненные желания, фантазии, – всё то, что пытается постичь клиент психоаналитика на психоаналитической сессии методом свободных ассоциаций и анализа сновидений.
Версия вторая, архетипическая, принадлежит Карлу Густаву Юнгу.
Он настаивает на том, что творчество является защитой, но не неврозом. Творческий человек черпает вдохновение не только из своего личностного источника, но
и из коллективного бессознательного. Это «совокупность наследуемых людьми
универсальных неосознаваемых психических структур, механизмов, архетипов,
инстинктов, импульсов, образов и т. д., передаваемых от поколения к поколению
как субстрат психического бытия, включающий в себя психический опыт предшествующих поколений» [8]. Поэтому толковать произведения искусства через
призму личности их автора Юнг считал неправильным: «Великая поэзия черпает
свои силы из жизни человечества, и мы вообще не сможем понять ее содержание,
если будем исходить только из личных факторов» [7].
Юнг сделал вывод о том, что нерожденное произведение в психике творца –
это природная сила, не зависящая от его личности, а произрастающая в нем – как
«живое существо, имплантированное в человеческую психику» [9]. Юнг считал,
что это «отколовшийся кусок психики, который живет собственной жизнью вне
иерархии сознания» [9], автономный комплекс, естественная особенность человеческой психики. Он назвал врожденные возможности появления идей, априорные идеи, влияющие на нашу фантазию и направляющие её в определенное русло, – архетипами. И считал, что именно воздействие архетипа придает такую силу
великим произведениям искусства, потому что в нём говорит мощный голос коллективного бессознательного человеческого рода.
Версия третья, экзистенциальная, принадлежи Ролло Мэй. Он писал о том,
что процесс творчества необходимо рассматривать не как результат болезни или
лечения, а как «признак полного эмоционального здоровья, как проявление самореализации нормальных людей» [10]. Творческий акт Мэй считал встречей – Встречей творческого человека с миром. По мнению Мэя, «творческие личности отличаются от всех других тем, что умеют жить со страхом, хотя расплачиваются за
это дорогой ценой: отсутствием чувства безопасности, ранимостью и беззащитностью перед собственным «божественным безумием» [10]. «Эти люди не избегают небытия, открыто вступают с ним в схватку, заставляя его преобразовываться в бытие. Они стучатся в тишину, чтобы им ответила музыка, преследуют пустоту до тех пор, пока не вынудят её обрести смысл» [10].

Под слободским модулем подразумевается некий земельный участок (размер его задавался в саженях, 1 сажень = 2,13 м). Большинство участков в каждой
слободе были кратны модулю: либо они были меньше его в 2, 3, 4 раза и т. п.,
либо, соответственно, больше. Помимо размеров участков, в особых книгах регистрировалось формирование больших улиц и переулков с указанием «сколько сажен поперек» они имеют. Указом 1678 г. устанавливались размеры площадей земельных участков под строение московских дворов за Земляным городом, предназначенные служилым людям «под загородные дворы и огороды». В 1684 г. была
утверждена первая инструкция по межеванию в Москве. Все эти сведения в различных литературных источниках даны отрывочно, бессистемно. Поэтому при
попытке их систематизации, анализа, а также применения по отношению к замоскворецким слободам, использовался план Горихвостова (1767 г.), как наиболее
полный из ранних планов, основанных на топографической съемке этом плане
показана типичная средневековая планировка участка, дома стоят по красной линии улицы.
По функциональному и социальному признаку выделяется несколько групп
слобод, имеющих достаточно четкие градостроительные различия: военные слободы, дворцовые слободы, черные (тяглые) слободы, иноземные слободы, ямские
слободы, монастырские и владычные слободы.
Военные слободы, имеют характерную планировочную структуру, позволяющую легко выделить их в городской застройке (П.Сытин, Л.Тверской). Это прежде
всего большая, чем в других слободах, регулярность планировки улиц (причем,
главные улицы более широкие и ведут к месту сбора войск - съезжей площади),
мелкая, однотипная нарезка на дворовые участки, создающая порядковую систему застройки. Население военных слобод – служилые люди (стрельцы, пушкари,
казаки, пищальники) – имели жесткую войсковую организацию, несли постоянную караульную службу обеспечивая охрану и оборону города в случае нападения врага, а так же обеспечивали противопажарную безопасность поселения.
В Замоскворечье больше всего именно военных слобод. Связано это с географическим положением данной части города. В средние века Москва подвергалась атакам чаще всего именно с юга. На начало XVII в. можно выделить 9 военных слобод в этом районе (одна из них – казачья, остальные – стрелецкие).
Лужнецкая слобода в целом обособлена от окружающей застройки –
на межслободские улицы (Кузнецкую и Татарскую) выходит лишь задворками и
огородами. Жилые дома стоят вдоль внутрислободской Лужнецкой улицы. Здесь
же, внутри слободы находится и слободская церковь – Троицы в Больших Лужниках. Здесь же располагались и административные здания. Явление, частое для
военных, очевидно, достаточно закрытых слобод. Аналогично наблюдаются внутрислободские храмы в Наливках, на Болвановке, в Монетчиках. Впрочем, стрелецкие храмы не обязательно внутрислободские – церкви Троицы в Вешняках,
Петра и Павла в Холстове, Николы в Пыжах стоят непосредственно на оживленных трассах – Пятницкой, Якиманке, Ордынке.
Такая же планировочная структура характерна и для пограничных городовкрепостей. В мирное время служилые люди, освобожденные государством от не27

Характерными примерами такой планировки Допетровского времени служат один из центральных районов Москвы – Замоскворечье и «засечные города»,
Петровского периода – застройка Санкт-Петербурга.
На территории Замоскворечья располагались самые разные типы слобод –
от ремесленных до иноземных. Подробные данные о градостроительном регулировании Москвы XV-XVII вв. до нашего времени не дошли. Есть некоторые сведения о том, что на упорядочение застройки и планировки города Москвы были
направлены многие законодательные акты XVII в (П.Сытин, Т.Кудрявцева), некоторые данные и о слободских модулях – стандартных участках, которые получали
слободчане в зависимости от их должности и социального статуса (в дальнейшем, «генетический код города» – А.Гутнов, С.Семенцов).
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терных рот. Его численность – 1410 человек – не позволяла поместить всех военных в Семеновском – их расселили на окрестных территориях, в яузских предместьях, ив районе Воронцова поля. Семеновское оставалось лишь главным местом
квартирования полка в Москве. Здесь находились артиллерийские конюшни, «мундирные амбары» и цейхгаузы.
Первая линия государственных укреплений (будущих городов-крепостей,
ныне архитектурно-исторических городов-заповедников), которую начали создавать еще при Дмитрии Донском, продолжали строить при Иване III, Иване IV
и которой пользовались вплоть до царствования Бориса Годунова, шла вдоль реки
Оки и называлась «от берег». Они выходили на берег Оки «бороня Русь» только
тогда, когда сторожа предупреждала о появлении ордынцев. И только начиная
с 1569 г. войска стали выходить к Оке ежегодно и становиться «на брезе». Обычно
25 марта полки «конны, людны и оружны» приходили к Оке и становились в укрепленных городах – Серпухове, Тарусе, Кашире, Калуге, Коломне. При появлении неприятеля они занимали укрепления как вокруг этих городов, так и между
ними, заслоняя страну от кочевников. Если же нашествия не было, то, простояв
лето в указанных городах, осенью, когда распутица делала дороги на Русь непроходимыми для врага, полки возвращались домой. С поздней осени до ранней весны граница никем не охранялась.
Линия укреплений «от берег» заканчивалась близ Коломны, так как ниже
по течению Ока более многоводна из-за впадения в нее Москвы-реки. Западнее
Коломны на реке было много мелей и «тотарове через Оку лазят везде, где придут». Чтобы затруднить вражеской коннице переход через Оку, в дно реки (при
Иване IV) от Калуги до Серпухова были вбиты заостренные колья. Линия укреплений вдоль Оки располагалась слишком близко к Москве, и это побудило правительство построить еще одну линию укреплений, километров на 400 южнее первой. При Иване IV и его сыне Федоре была построена линия укреплений ОдоевТула-Венев, которая получила название «Тульской засечной черты».
Название второй линии укреплений – «засечная черта» – связано со способом ее создания. Она состояла из ряда укрепленных городов, защищенных от нападения врагов рвами, валами, деревянными стенами. Перед рвами врывали в землю надолбы – бревна такой высоты, чтобы через них не мог перескочить всадник.
Надолбы служили так же укрытием для воинов, охранявших подступы к городу.
Перед надолбами и между ними забивали в землю небольшие заостренные копья,
частик, которые тоже мешали продвижению вражеской конницы. Города были
соединены между собой непрерывной линией укреплений в виде валов, рвов, а на
участках густого леса – засечных полос. Засечные полосы (засеки) – это участки
леса шириной от 60 до 100 метров, которые засекали, т. е. подрубали на 0,5 толщины ствола и заваливали в сторону неприятеля. Вершины этих деревьев заостряли. Чтобы завал труднее было разобрать, ветки деревьев сплетали и связывали
веревками из коры. Растащить деревья завала было невозможно, так как мешали
корни, от которых стволы не полностью отрубали.
В царствование Федора, сына Ивана IV, граница Московского государства передвинулись еще южнее и для ее охраны были построены три ряда деревянных крепос29

сения тягла, занимались мелким ремеслом и обработкой оброчных пахотных земель и огородов, поэтому военные слободы при относительно большой величине
дворовых участков владели часто обширными сельскохозяйственными угодьями.
Дворцовые специализированные слободы занимали государевы земли и
находились в ведении различных государственных Приказов. Они обеспечивали
своей продукцией Государев двор и нужды войска. Большая часть дворцовых
слобод была сосредоточена в Москве, остальные – в отдельных городах – центрах
уникальных ремесел, поставляющих свою продукцию Государеву двору
(Ростовскую финифть, Устюжское черновое серебро и т. д.), отдельные
промысловые слободы (например, рыбные), а также слободки при Путевых
дворцах государя.
Иноземные слободы являются характерными в первую очередь для Москвы, как столицы государства. До сих пор в московской топонимике сохраняются
некоторые старинные немецкие, татарские, армянские, грузинские и другие названия, свидетельствующие, в том числе и о долгой совместной жизни в Москве
людей разной национальной принадлежности. Иноземные слободы несколько
отличались от остальных в административном отношении тем, что ими управляли особые стольники, назначаемые посольским приказом.
В Замоскворечье в разное время располагались 2 слободы толмачей (бывших в большинстве случаев иностранцами), Татарская и Польская слободы, а также торговый двор Крымских татар. Предположительно, Татарская слобода возникает в конце XV в. на месте нынешних Татарской улицы и переулка. Первый дошедший до нас документ о Татарской слободе относится к 1619 г. Сохранилась
также составленная объезжими головами «Переписная книга 1669 г.» с указанием
жителей Татарской слободы. Основными обитателями Татарской слободы были
переводчики и толмачи.
Центр военной слободы формировался, как правило, комплексом – «съезжим двором» (полковой двор – плац), где находились «съезжая изба» (штаб),
в которой помещались канцелярия и небольшая тюрьма, «ружейная церковь», пожарная калача, госпиталь. Так в 1692 году на берегу реки Хапиловки была построена «съезжая изба». Это было двухэтажное здание, в нижнем ярусе которой
размещался караул, а верхний в XVIII веке занимало правление начальника московской полковой команды. Съезжую избу окружали канцелярия, пожарная каланча, полковая школа, разные мастерские, что в совокупности составляло Полковой двор. Здесь решались вопросы внутренней жизни полка, а также (согласно
указу от 28 ноября 1693 года) и судебные тяжбы семеновцев. К 1692 году полк
был вполне сформирован и обучен. За период с 1693 по 1695 годы, то есть к началу Первого Азовского похода, два потешных полка – Преображенский и Семеновский – были слиты в один. В 1695 году был сформирован Семеновский полк,
получивший полковое знамя. В 1699 году, в ходе реорганизации армии в преддверии войны со Швецией, исчезло понятие «выборный полк». Третий выборный
становится Преображенским и Семеновским. Кроме солдат Семеновской военной слободе работали плотники из Вологды, Нижнего, Дединова и группа иностранцев. В конце XVII века Семеновский полк включал гренадерскую и 12 мушке-
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Рисунки проектируемых сооружений выполняли уже в Древнем Египте
и Месопотамии. Имхотеп, первый архитектор, о котором упоминают древние египтяне, изображен на барельефе со свитком, по всей вероятности, с чертежами. Предполагают, что в Вавилоне в 2000 г. до н. э. рисовали планы будущих сооружений,
в Древнем Египте использовали наброски планов и фасадов. Эти рисунки выполнялись на коже и папирусе.
В средние века существовали цеховые сборники рисунков и чертежей, которые уничтожали, если цех по какой-то причине прекращал свое существование,
поэтому их сохранилось очень мало. Для этих сборников использовали любые
доступные материалы – дерево, кожу, бумагу и др., делились они на три категории –
теория, рисунки самих сооружений, рисунки для плотников. Таким образом, только
начиная с периода Ренессанса, сохранилось достаточно большое количество набросков, рисунков и чертежей архитекторов.
Одно из существенных отличий связанного с проектом рисунка архитектора от рисунка художника в том, что архитектор обязательно должен соблюдать все
пропорции, следовать правилам перспективы.
Рисунки архитекторов могут выполнять различные функции. Самая главная из них – это отображение процесса мышления, что мы можем видеть у Леонардо да Винчи (рис. 1). Рисунок для архитектора может быть также средством
анализа существующих архитектурных форм, как, например, в рисунке Антонио
да Сангалло (рис. 2), зарисовками архитектуры (рисунки, сделанные во время
путешествий и т. д.), средством представления проекта заказчику (рисунок Карло

РИСУНКИ ВЕЛИКИХ АРХИТЕКТОРОВ
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тей: Кромы, Ливны, Елец, Оскол и Воронеж, Белгород и Валуйки. 4 линии укреплений – 2 сплошные – «от берег» и «Тульская засечная черта» и две, охраняемые теми, кто
жил вдоль них, закрыли для кочевников дорогу на Русь. Но так было только тогда, когда
войска регулярно выходили на охрану границы страны. В период польско-шведской
интервенции, в Смутное время, русские войска перестали выходить на пограничные
укрепления, и ордынцы ежегодно переправляясь через Оку, доходили до Москвы (1609,
1613, 1614 гг.), и грабили русские земли. Только после того, как иноземцы были изгнаны из пределов нашей земли и восстановилось Московское государство, его рати опять
(с 1614 г.) стали каждую весну выходить на охрану южной границы страны и набеги на
Москву прекратились. Следующая линия укреплений была создана в 1636–1640 гг. «Засечные линии» служили для охраны Московского государства с юга и востока, от времени И.Калиты до Петра I т. е. около четырех веков. Последний раз строили «засечные
черты» при Петре I для защиты страны от шведов.
Рис. 2

Рис. 3
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На технику выполнения рисунков влияло достаточно большое количество
факторов – и образ мышления, присущий данному времени, и изменения в технологиях строительства и использовании строительных материалов и даже дефицит
бумаги. Например, в эпоху Ренессанса листы заполнялись очень плотно, поскольку бумаги было мало, но лист сам по себе, как правило, представлял хорошо скомпонованную композицию, поскольку образ мышления художников и архитекторов был композиционным. В этот период также архитекторы редко стирали рисунки, даже если они выполнялись графитом или углем. Рисунок, который архитектор считал неудачным, перечеркивался или просто оставлялся, рядом начинали новый.
Некоторые исследователи задавали вопрос, влияет ли восприятие обществом
рисунков на восприятие архитектуры. Обратная связь существует, несомненно.
Средства выполнения рисунков существенно не менялись – начиная с периода Ренессанса во все века использовали графит, уголь, чернила (для рисунка пером и выполнения отмывки).
Но, разумеется, каждый архитектор использовал их по-своему. Например,
Леонардо да Винчи часто перекалывал булавкой контуры рисунка с одного листа
на другой, причем часто он складывал целую пачку листов, затем на каждом из
них наносил определенный вид конструкций, отделки и т. д. Антонио Гауди сначала выполнял макеты своих сооружений, затем фотографировал их внутреннее
пространство, а затем уже на этих фотографиях прорабатывал детали интерьера.
В эпоху Возрождения достаточно часто пользовались теорией перспективы
для выполнения таких рисунков. В 19–20 веках распространяется интернациональный стиль. Репрезентативные наброски стали выражать строгие геометрические формы, их начали вычерчивать по линейке в ортогональных или аксонометрических проекциях.

Рис. 1

Фонтана, рис. 4), а также в некоторых случаях может выполняться для визуальной
оценки родившегося в голове замысла, как у Винченцо Скамоцци (рис. 3).

Рис. 5

Рис. 6
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Рисунок с натуры лежит как в основе обучения, так и в художественной
деятельности. Но процесс создания такого рисунка, не смотря на кажущееся сходство в двух этих случаях различен. Сходство же конечно существует и лежит
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И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
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В период Ренессанса рисунок архитектора в первую очередь являлся средством мыслительного процесса, в период барокко – это также и средство презентации проекта (эта роль становится гораздо существеннее, чем в эпоху Возрождения). В эпоху Возрождения рисунки, как правило, выполняли от руки, позже, особенно с приходом традиций классицизма – начали вычерчивать по линейке.
До конца 19 века архитекторы исходили из того, что архитектура построена на
стоечно-балочной системе. С возникновением традиций модерна конструктивные и декоративные элементы в архитектуре превратились в одно целое. Как мы
можем видеть на рисунке Гектора Гимара (рис. 5), для архитектора становится
главным не масса, а внешнее очертание. На рисунке проект камина, разрабатываемого Гимаром для собственной мастерской. Отчетливо видно, что для архитектора главным был поиск контура, представляющего собой не только функциональный, но и главный декоративный элемент.
До конца 19 века архитекторы, как правило, мыслили «от плана». После
того как в строительстве начали использовать бетон, они зачастую начали отталкиваться от внешнего образа здания. На рисунке Эриха Мендельсона (рис. 6)
можно видеть процесс поиска этого образа.

Рис. 4
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ниже. Схемой вышеизложенное запишем так: З Пс Пр В Определяющим
в деятельности художника будет поставленная им задача.
Деятельность творца основана на удовлетворении внутренней потребности –
воплощение замысла, что за редким исключением не осуществляется при помощи длительного рисунка.
Продолжительное рисование есть основополагающий базис процесса обучения, так как во время занятия данным видом рисунка учащимися осуществляется волевое действие. «Волевое действие – это сознательный акт, направленный
на осуществление определенной цели. <...> освоение сознательных действий способно приводить к возникновению устойчивых связей, надолго закрепляющихся
в поведении человека»1. Поэтому, логично что данная разновидность учебного
рисунка является основой процесса профессиональной рисовальной подготовки
в условиях аудиторных практических занятий в вузе.
Художник, по своей сути, должен обладать необходимыми умениями, навыками и знаниями в рисовальной деятельности, освоенными при применении,
в том числе и данного вида рисунка, то есть длительный рисунок уже не является
основным видом его художественной деятельности. Следовательно, рисунок, который он выполнил, с натуры длительным являться не может, за исключением,
которое связано с личными стремлениями рисовальщика, хотя по степени проработанности похож на него.
Краткосрочным рисунком в этом случае будет называться такой рисунок,
который художник делает, руководствуясь внутренним стремлением (вдохновение). Идея, мысль возникла в голове у него. Появляется осознание решения поставленной задачи. Происходит сужение диапазона внешних раздражителей, включенных во внимание. Внимание концентрируется на процессе воплощения той
идеи, которая возбудила интерес, желание выполнить на бумаге задуманное. Стимулом выступает получение результата, удовлетворение возникшей потребности.
Примером краткосрочности исполнения могут служить рисунки Я. Тинторетто,
П. -П. Рубенса, О. Домье, Э. Делакруа, И. Е. Репина, Н. Н. Купреянова.
В обучении же, для студента ВРЕМЯ, отведенное на задание, имеет первостепенное значение, так как он еще не знает в полной мере своих возможностей

на поверхности процесса рисования. А отличия кроются в глубине этого процесса.
Первоначально постараемся понять, в чем особенности создания рисунка
художником. Для этого необходимо выделить некоторые, для нас важные, опорные точки данной деятельности: ЗАДАЧА, ВРЕМЯ исполнения рисунка, ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ и степень ПРОРАБОТАННОСТИ рисунка.
Создание художником рисунка начинается с постановки задачи. После чего
включаются психические процессы (анализ и синтез) осуществляемые мышлением и находящие свое отражение на рисовальной плоскости во время рисования.
В зависимости от поставленной задачи это ведет к определенной степени проработанности (например, у наброска степень проработанности минимальная,
а у длительного рисунка максимальная). Время же, за которое рисовальщик выполнил рисунок, будет являться невольным «результатом» его деятельности. Вре-

2

1

34

Бархаев Б.П. Педагогическая психология : – СПб. : Питер, 2007. – 146 с.
Кандинский В. Избранные труды по теории искусства : В 2-х т. / Под ред. Н.Б. Автономной, Д.В.
Сарабьянова, В.С. Турчина. Т. 2. 1918-1938. М. : Гилея, 2008. – 294 с.
3
Молева Н.М. Белютин Э.М. П.П. Чистяков теоретик и педагог : – М. : АХ СССР, 1953. – 101 с.
4
Кардовский Д.Н. Об искусстве : – М. : АХ СССР, 1960. – 263 с.

гаться в следующей последовательности: В З Пс Пр
В художественных, художественно-педагогических вузах и на художественных факультетах задания по рисунку выполняются учащимися главным образом
с помощью длительного рисунка, что способствует развитию у них так называемого «аналитического мышления». При такой направленности у студента осложняется развитие «синтетического мышления», являющегося частью целостной
мыслительной системы. В. Кандинский говорил: «главной целью любого обучения должно являться развитие возможностей мышления одновременно в двух направлениях: аналитическом и синтетическом»2.
Механическим путем, сокращая время на исполнение задания, мы можем
способствовать становлению у студента «синтетического мышления», исключая
однобокости в развитии мышления и приобщая его к целостному аналитическисинтетическому наблюдению, мышлению и действию. «Механический способ»,
следует из ориентировки ученика на ВРЕМЯ. Такой ориентир вытекает из того,
что у него еще не сформирована способность к самостоятельной постановки задач, которая ведет за собой творческое осознание возможностей художественной
деятельности и быстрому решению поставленной задачи.
Примером искусственного сокращения времени на задания может служить
история педагогической практики : А. П. Лосенко давал задания с гипса любой
сложности на срок не дольше 12 часов. П. П. Чистяков говорил : «Возить землю в
тачке можно и тихо, и мерно, и однообразно; обучаться же искусству так нельзя
<…> В работах не прохлаждайтесь и делайте как бы на срок (курсив мой –
Д. Ф.)»3. В. А. Серов по воспоминаниям Н. П. Ульянова ставил модель на один
сеанс и устанавливал темп работы. Д. Н. Кардовский, писал о важности постепенного сокращения времени на выполнение задания: «…делать рисунки с мертвой
натуры, головы и фигуры, постепенно уменьшая срок (курсив мой – Д. Ф.)»4.
Причем сокращение сроков на задание исходило из разных причин, так
А. П. Лосенко таким способом преследовал целью возможность для студента более плавного перехода с гипсовых отливков на живую модель; П. П. Чистяков
стремился настроить ученика на определенный темп в работе; В. А. Серов – что
бы отучить ученика от бездумного копирования (срисовывания) натуры; Д. Н. Кардовский для выявления пластичности формы и экспрессивности.
Подводя итог вышеизложенному скажем, что краткосрочный рисунок имеет место быть как в художественной, так и в педагогической практике. Носит он
в каждом случае разную направленность, которая обусловлена характером этих
двух видов деятельности.
б)
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В эпоху классицизма в Европе в подражание античным храмам строились
круглой формы здания – ротонды, которые встречались очень часто в культовых
(пантеоны- усыпальницы, мемориалы, храмы почета), и дворцовых постройках.
В России такую центрическую композиционную схему зданий часто использовали В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Н.А. Львов. В ротондах-интерьерах классицизма
колоннады чаще всего были не сплошными, а чередовались с простенками.

Рис. 1 а) Ж.Б.Пиранези.Интерьер Пантеона. Сер. XVIII в.;
б) План и фотография нтерьера церкви Сан-Стефано Ротондо. Рим. 470 г.

а)

Под термином «ротонда» в архитектуре принято считать круглое в плане
сооружение (храм, мавзолей, павильон) или круглый интерьер, перекрытый куполом. Залы такого типа, в одном случае, занимают центральное положение во дворце
(например, Итальянский зал в Павловске), в другом, расположены на пересечении двух анфилад (ротонда Мариинского дворца, СПб) или в помещении для них
не предназначенных (например, ротонда в Зимнем дворце, СПб).
Форма ротонды воплощает идеи гармонии, совершенства, вечности. В Древней Греции существовали круглые сооружения «фолосы», фасад и интерьер которых был украшен колоннадами. В Риме возводились пантеоны, храмы, посвященные всем богам, они имели в плане, как правило, круглое очертание. В Раннехристианский период возводились центрические сооружения – мавзолеи, баптистерии, церкви. Мавзолей Санта-Констанца в Риме (сер. 4в) усложненный вариант
античных погребальных ротонд. В конце 4 – нач. 5 в. в мавзолее была устроена
христианская церковь, композиция которой, в последствии, послужила прототипом для возведения, серии центрических церквей с внутренней колоннадой, например, церковь Сан-Стефано Ротондо в Риме, 468–83 г.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА – РОТОНДЫ
ХУДОЖНИКАМИ XVIII–XX вв.

УДК 747:[75.034/.036+76.034/.036]
канд. пед. наук, ст. преподаватель Е. А. Черная (СПбГАСУ)

б)

е)
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г)
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д)

в)

б)

Рис. 3 (начало): а) Б. Пиранези. Интерьер церкви Сан Стефано Ротондо в Риме. Перо, тушь,
гуашь. 269 371; б) Шарль-Луи Клерисо. Интерьер церкви Сан Стефано Ротондо в Риме.
Перо, тушь, гуашь. 269 371; в) Н.Г. Чернецов. Церковь Георгиевского патриаршего
монастыря в Каире. Бумага, сепия, перо. 27,2 23,8. 1842; г) К.Ф. Шинкель. Старый музей в
Берлине. Центральный зал. Бумага, перо, тушь; д) Е. Тухаринов. Вид Ротонды в Зимнем
дворце. Холст, масло. 1834; е) Э.П. Гау. Ротонда. Бумага, акварель. 415 324; ж) В.
Садовников. Ротонда в Зимнем дворце. Подготовительный рисунок. Бумага, карандаш,
акварель. 318 425

а)

Проведенный сопоставительный анализ работ представленных на рис. 3
выявил следующее: для создания иллюзии величественности, грандиозности
масштаба изображаемого интерьера художники использовали множество средств,
например, контраст ракурсов (раскрытия верхнего и нижнего эллипсов, образуемых колоннадой ротонды), а также изображение групп и отдельно стоящих людей на разных планах интерьера; если, на плоскости картины, верхний эллипс
раскрывается намного больше нижнего, то при восприятии такого изображения

Рис. 2. а) Федор Данилов. Таврический дворец. Вид Зимнего сада и Большой галереи.
Бумага, перо, кисть, акварель. 215 619.1791; б) Вид Белой галереи в Зимнем дворце
с катафалком Екатерины II и Петра III. Гравюра. 1796

а)

Ротонда была излюбленной темой Казакова. Он строил православные храмы-ротонды, мавзолеи-ротонды, жилые и общественные здания (церкви Филиппа Митрополита, 1777–1788; Косьмы и Дамиана на Маросейке, 1791; Голицынской больницы, 1790-е; мавзолей в смоленской усадьбе Алексино; в форме ротонды выполнены углы жилых и общественных зданий в Москве – Дом Благородного собрания, 1793, Университетский пансион на Тверской, 1790-е, дом Голицына
и др.).
Объемно-пространственная композиция интерьера Пантеона, а также существующие интерьеры-ротонды вдохновляли архитекторов, художников и декораторов разных эпох на создание архитектурных фантазий, необходимых творцу
для рождения новых объемно-пространственных сочетаний форм в архитектуре.
Иногда ротонды применяли для акцентирования значимости особо торжественных или скорбных событий. В эпоху Екатерины II, 28 апреля 1791 года,
в зимнем саду Таврического сада происходило празднество посвященное присоединению к России Крыма. В центре помещения сада стоял перекрытый куполом
храм-ротонда из 8 беломраморных колонн (служивших при этом опорами перекрытия садового зала). Ступени вели к мраморной статуи императрицы, работы
Ф.И. Шубина (см. рис. 2 а).
После смерти императрицы ее набальзамированное тело было перенесено
в Белую галерею (ныне Гербовый зал), гроб был поставлен на возвышении в специально сооруженной ротонде, затянутой черным бархатом. По указанию Павла
туда был перенесен из Александро-Невской лавры и прах императора Петра III
и установлен рядом с гробом усопшей (см. рис.2 б).
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Рис. 4. Особенности рисунка интерьера-ротонды

Рис. 3 (окончание): ж) В. Садовников. Ротонда в Зимнем дворце.
Подготовительный рисунок. Бумага, карандаш, акварель. 318 425
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С целью повышения качества преподавания на кафедре иностранных языков СПбГАСУ в период 2005–2007 гг. был разработан комплекс учебно-методических материалов для курса обучения английскому языку студентов специальности ПГС.
При работе над учебником авторы исходили из следующих принципов:
комплексность;
аутентичность;
частотность;
прогрессивность;
структурность.
Комплексность. Учебно-методический комплекс включает в себя:
1) учебные тексты с разнообразными заданиями к ним;
2) словарный минимум терминологической лексики с транскрипцией;

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОГО УЧЕБНИКА АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПГС

УДК 378.147:802.0
канд. филол. наук, доцент А. С. Глебовский (СПбГАСУ)

СЕКЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

возникает психологическая напряженность, для ее погашения творец использует
свет и тень как изобразительное средство, с одной стороны, необходимое для создания равновесия между ракурсами, с другой, для внесения динамики (асимметрии) в произведение (см. рис. 3, а). При одинаковом раскрытии ракурсов «взгляд
созерцательно, спокойно скользит» по заданному криволинейному направлению,
для внесения напряженности рисующий использует асимметрию пятен света
и тени в левой и правой части формата как средство необходимое для сосредоточения внимания зрителя на одной нижней или верхней плоскости интерьера
(см. рис 3, е, в, г). Для создания иллюзии глубины интерьера художники часто
использовали фронтальную плоскость, как средство остановки зрительного движения в иллюзорной перспективе картины, в рассматриваемых работах, например, на гравюре Б. Пиранези рис. 3, (а) можно выявить три плана, которые,
на плоскости смещаются вверх, образуя «скачки», что приводит к несовпадениям
конфигурации эллипсов на гравюре с общепринятой системой построения в системе линейной перспективы. Диагональные направления – ракурсы выступали
как средство направляющие взгляд зрителя в иллюзорную глубину интерьера,
например см. рис. 3 (е), рис. 4. Таким образом, художники и архитекторы при
рисунке интерьера-ротонды отступали от общепринятой системы линейной перспективы, для решения поставленных изобразительных задач, полагаясь на опыт
предшествующих мастеров и используя знание психологии восприятия картины.

студентов, уровень знаний которых близок к нулю. Это – личные и притяжательные местоимения, названия дней недели и т.д. Общее количество таких исключений не превышало 80–100 слов.
На базе полученного таким образом вокабуляра составлены все тренировочные и контрольные задания пособия. Словник каждого задания определяется
той, и только той, лексикой, которая уже была представлена в изученных на данный момент текстах. Если в них использована лексическая единица, которая не
входит в вокабуляр или ещё не встречалась и не была отработана в пройденных
текстах, она сопровождается переводом.
Тщательный отбор лексики для пособия позволил обеспечить отработку
семантических связей (синонимических, антонимических, тематических и т. д.)
в рамках изучаемого словника.
Прогрессивность. Принцип прогрессивности, т. е. последовательности подачи
материала «от простого к сложному», положен, в первую очередь, в основу работы с грамматикой. Так тексты первого года обучения прошли обработку с целью снятия трудностей, вызванных незнанием правил грамматики, которые необходимы для правильного их перевода. Обработка текстов проводилась корректно
с точки зрения сохранения исходного их содержания и в минимально необходимых объемах. Степень обработки снижается по мере освоения грамматики.
Принцип «от простого к сложному» применен также в лексических и грамматических заданиях, характер которых постепенно усложняется на протяжении
всего курса обучения. Исключением являются фонетические задания, объём которых снижается по мере выработки у студентов навыков фонологически правильной речи.
Наконец, принцип прогрессивности лежит и в подходе к объёму учебных
текстов, который последовательно увеличивается приблизительно на 10 % с каждым семестром.
Структурность. Данный принцип использован в отборе текстов по содержанию
для каждого семестра:
I семестр – строительные материалы;
II семестр – элементы строительных конструкций;
III семестр – здания малой этажности;
IV семестр – высотные здания.
Наряду со структурностью здесь использован принцип «от простого к сложному». Лексика, освоенная студентами при изучении текстов по строительным
материалам в первом семестре, становится основой для расширения словарного
запаса на базе текстов по элементам строительных конструкций во втором семестре, а словарный запас второго семестра, в свою очередь служит основой для овладения лексикой последующих семестров.
Важным применением принципа структурности является также то, что композиция каждого урока, несмотря на изменение содержательной базы, на протяжении всего курса обучения остаётся неизменной.
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3) краткий грамматический справочник;
4) правила чтения знаков транскрипции;
5) поурочный список грамматических тем;
6) проверочные тесты.
Таким образом, студент находит в учебнике весь необходимый набор справочной информации по лексике, грамматике и фонетике, а преподаватель – широкий спектр учебно-методических материалов и средства контроля развития языковых навыков у студентов.
В настоящее время пособия по английскому языку для технических вузов
не включают заданий на произношение, а терминологические словари не дают
транскрипцию заглавных слов. Школа также не уделяет достаточного внимания
выработке навыков фонологически правильной речи и умения пользоваться транскрипцией. Всё это приводит к тому, что произношение, точнее фонологически
правильное произношение, является наиболее слабым звеном в комплексе умений и навыков по английскому языку, которыми овладевают студенты технических вузов. Важным элементом комплексного подхода данного учебника является
включение в него фонетических заданий и справочной информации.
Аутентичность. Тексты для учебных материалов отбирались из англоязычных
публикаций. Работы специалистов, для которых английский язык не является родным, использовались только, если в издании участвовал англоязычный специалист.
При выборе текстов предпочтение отдавалось тем из них, которые имеют
общенаучный для данной специальности характер, во-первых, в силу лексической ограниченности узкоспециальной литературы и, во-вторых, в силу отсутствия
у студентов 1-2 курсов понятийной базы по узкой специальности, что создаёт для них
трудности в овладении навыками технического перевода с иностранного языка.
Частотность. Во время работы над учебником была проведена частотная дифференциация всего вокабуляра отобранных для использования в пособии текстов,
включая как специальную, так и общеупотребительную лексику. В результате был
составлен список высокочастотной лексики и список низкочастотной лексики.
Высокочастотная лексика широко использована во всех типах тренировочных и контрольных заданий. Низкочастотная лексика (1-2 употребления на весь
текстовой материал) потребовала дифференцированного подхода.
Для повышения качества освоения студентами высокочастотной лексики
объем низкочастотной был сведён к минимуму. Это было достигнуто двумя способами:
подбором синонимов из списка высокочастотной лексики;
подачей низкочастотной лексики в виде примечания к тексту с переводом на русский язык.
Подобный подход позволил более чем в два раза сократить вокабуляр пособия. В результате, в текстовом материале объёмом более 220.000 печатных знаков
вокабуляр был сокращен с 3100 до 1450 словарных статей. В это число не вошёл
ограниченный набор лексики, которая не представляет сложности даже для тех
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программы по иностранному языку и как следствие облегчают получение
студентом зачёта по этому предмету.
Всё это способствует развитию устойчивого интереса к обучению, показателем чего является относительное сокращение у студентов I-II курсов числа пропусков на занятиях по английскому языку
Качество перевода индивидуальных текстов. Повышение качества усвоения
знаний по языку при работе с новым учебником положительно сказалось на качестве работы студентов по переводу индивидуальных текстов.
Перевод индивидуальных текстов на II курсе является важным элементом
подготовки студентов к экзамену. Поэтому отмечаемый преподавателями рост
качества их выполнения указывает на хорошие перспективы конечной успеваемости студентов по предмету.
Высокий уровень выполнения тестов. Ещё одним показателем повышения качества усвоения знаний по языку являются результаты проведения тестов.
В течение каждого семестра студенты, обучающиеся по новому учебнику,
пишут три теста проверяющих текущее освоение ими навыков, знаний и умений
по программе обучения. Результаты проверки тестов показывают, что приблизительно 20–25 % студентов осваивают программу с оценкой «отлично», 65–70 % –
с оценкой «хорошо» и лишь 5–10 % студентов имеют оценку «удовлетворительно». Неудовлетворительную оценку получают только хронические прогульщики.
Таким образом, собственный опыт автора данной статьи и самого учебнометодического комплекса, а также отзывы коллег использующих этот учебник
в учебном процессе показывают его положительное влияние на качество овладения студентами знаниями, умениями и навыками по английскому языку. Отмечается также, что информационно-справочная комплексность пособия, большой
объём тренировочных заданий и то положительное влияние, которое оно имеет
на качество работы студентов, облегчает работу преподавателя по достижению
максимальной результативности учебного процесса.
Говоря о достоинствах нового учебника, выявленных в опыте его использования, следует отметить и трудности, с которыми столкнулись преподаватели.
На I курсе, где количество аудиторных часов составляет 34 академических часа
в семестр, преподаватель часто не успевает изучить со студентами все 12 уроков
пособия. На II курсе при 68 академических часах в семестр эта проблема снимается.
Вторая трудность связана с уже упомянутым отсутствием у студентов I-II
курсов знаний по строительной специальности, которую они начинают изучать
только на старших курсах. Отсюда возникают понятийные сложности относительно
элементов строительных конструкций и методов строительного производства.
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Начиная с сентября 2007 года, учебно-методический комплекс проходил
апробацию в группах студентов специальности ПГС I-II курсов. Анализ качества
овладения студентами знаниями, умениями и навыками по английскому языку
показывает, что использование нового комплексного учебника в учебном процессе имеет положительный эффект на качество преподавания и обеспечивает:
легкость усвоения,
качество усвоения,
фонологическую правильность речи,
устойчивый интерес к предмету,
качество перевода индивидуальных текстов,
высокий уровень выполнения тестов.
Легкость усвоения. Студенты, пришедшие из школы с низким уровнем знаний
по языку, имеют возможность быстро компенсировать недостаток базовых знания с первых занятий за счет повторения грамматики, начиная с её основ, и разнообразных форм тренировки лексики, которые предоставляют многочисленные
упражнения. В результате уже к концу I курса разрыв между знаниями сильных
и слабых студентов в изучаемой области лексики и грамматике становится минимальным. Существенным положительным фактором, облегчающим выработку
языковых навыков, является наличие в учебнике справочного материала по лексике, грамматике и фонетике, которые обеспечивают возможности самостоятельной работы студентов по индивидуальной корректировке имеющихся пробелов
в знаниях.
Качество усвоения. Легкость усвоения знаний повышает качество их усвоения.
Этому способствует постоянное повторение пройденного грамматического
материала, относительно небольшой объём лексики и большое количество разнообразных по характеру упражнений сопровождающих учебные тексты. На основе качественного освоения навыков на начальном этапе обучения повышается
качество развития разговорных навыков на последующих этапах, что позволяет
студентам овладеть знаниями необходимыми сначала для ответов на вопросы
к изучаемым текстам, затем для построения вопросов, а затем и краткого изложения информации на английском языке.
Фонологическая правильность речи. Наличие в каждом уроке учебника фонетических упражнений, включение в словарь транскрипции заглавных слов и справочник по правилам чтения знаков транскрипции значительно повысило качество
произношения.
Важно отметить, что студенты не только выучивают правила, но вырабатывают устойчивый навык проверки произношения незнакомых слов по транскрипции. В результате ко второму курсу ошибки на произношения у студентов становятся единичными – в среднем, одна на 5 строк текста, т.е. встречаются значительно реже, чем у студентов, которые обучаются по пособиям, не имеющим фонетической составляющей.
Устойчивый интерес к предмету. Легкость усвоения знаний, разнообразие
лексических и грамматических упражнений обеспечивают успешное освоение
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Осенью прошлого года от кафедры иностранных языков СПбГАСУ был
подан проект на конкурс научных проектов в рамках реализации ведомственной
программы “Развитие научного потенциала высшей школы”(2009–2010 годы).
К отбору допускались научные проекты, представленные вузами и научными учреждениями, имеющими право на получение ассигнований на расходы из бюджета Российской Федерации и которые разделялись на две большие группы: “Фундаментальные исследования” и “Прикладные научные исследования в области
образования”. Название проекта: «Развитие технологий образования в информационном обществе: разработка новых компьютерных технологий при обучении иностранным языкам в вузах России». Данный проект, согласно классификации, относится ко второму разделу. Несмотря на то, что проект не получил гранта и следовательно, финансирования не предвидится, актуальность данной проблемы не подлежит сомнению и представляется весьма вероятным, что
в ближайшем будущем у специалистов СПбГАСУ представится возможность поработать в этом направлении.
Как для любого другого российского вуза, так и для СПбГАСУ, актуальным
вопросом является профессиональная подготовка специалистов, способных налаживать и поддерживать прямые связи с зарубежными партнерами, используя
приобретенные в вузе навыки устной и письменной коммуникации на иностранном языке. Общеизвестно, что в настоящее время иностранный язык становится
атрибутом любой профессии в различных сферах производственной деятельности. Молодые специалисты, приходя на работу в коммерческие фирмы или производственные объединения, обязаны обладать достаточно высокой коммуникативной и языковой компетенцией, которая позволила бы использовать иностранный
язык при осуществлении практической деятельности. В противном случае, фирмы, трудоустраивающие специалистов с низким уровнем знания иностранного
языка, рискуют своей конкурентоспособностью на международном рынке, либо
тем, что выход на международный рынок для них будет весьма проблематичным.
При ограниченности бюджета времени, отведенного в неязыковом вузе
на изучение иностранных языков – обучение иностранному языку в неязыковом
вузе осуществляется в основном на I-II курсах, и к V курсу обучения студенты
забывают язык, если нет постоянного подкрепления – а также учитывая, что основное внимание в программе обучения на младших курсах в вузе уделяется,
в основном, общеобразовательным дисциплинам, следовательно, профессиональная ориентация в целом и иностранного языка в частности, затруднительна,
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В СПБГАСУ
(О ПРОЕКТЕ «РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ»)

а в группах иногда насчитывается до 24 студентов, трудно предположить, что
выпускники вуза активно овладеют знанием иностранного языка в той степени,
которая требуется для осуществления профессионально-значимого межкультурного общения. Если сразу же отбросить, как несостоятельную, мысль о необходимости значительного увеличения числа учебных часов, которые вуз отдал бы кафедре иностранных языков на обучение студентов, которое продолжалось бы до
V курса включительно, то в чем же выход из такой на первый взгляд тупиковой
ситуации? Выход есть, и он состоит из разработки программы оптимизации иноязычного обучения в вузе с применением информационных технологий.
В наше время часто можно услышать, что мы живем в «информационном
обществе». Информационное общество – концепция постиндустриального общества, историческая фаза развития цивилизации, в которой главными продуктами
производства являются информация и знания. Информация становится важнейшим элементом для развития всех сфер общественной жизни. С точки зрения научного исследования информация стала общенаучным понятием, а информационный подход, включающий в себя совокупность идей и комплекс математических средств, превратился в общенаучное средство исследования. Значение информационных технологий в научной и образовательной сферах возрастает
с каждым днем. Не случайно правительство РФ еще в 2001 году приняло Федеральную целевую программу «Развитие единой образовательной информационной среды (2001–2005 гг.)», направленную на выравнивание информационных возможностей учащихся и повышение качества их образования, независимо от места жительства и учебы. В настоящее время информатизация образования является
одним из основных направлений государственной образовательной политики. Под
информатизацией образования понимается комплекс методов и форм обучения,
основанный на использовании технических средств: (компьютерные программы,
мультимедийные средства) и новых форм обучения, таких как дистанционное
образование и дистанционное обучение, способствующих оптимизации учебного
процесса. В условиях обучения иностранному языку в неязыковом вузе блок компьютерных поддерживающих программ (КПП), интегрированный в общий комплекс учебно-методических мероприятий, может выступить в качестве оптимизационного средства учебного процесса.
Хотя в настоящее время наблюдается повышенный интерес к реализации
различных компьютерных технологий обучения и имеются некоторые региональные научно-образовательные компьютерные сети, имеющие доступ к информационным ресурсам (так, например, в рамках Межведомственной программы “Создание национальной сети компьютерных телекоммуникаций для науки и высшей школы” созданы национальная магистральная инфраструктура компьютерных телекоммуникаций, функционирует ряд региональных высокоскоростных
сетей передачи данных, организованы средства доступа пользователей к сетевым
ресурсам. Созданы региональные точки концентрации компьютерных сетей – опорных точек RBNet, в том числе на основе региональных систем обмена типа Internet
Exchange, что позволяет осуществить обмен данными между различными сетями
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ные совещания и консультации, должна быть произведена выработка технических требований к программной оболочке, утверждены сроки работ, разработана
модель системы, а также следует распределить весь учебный материал по блокам.
Затем можно будет приступить к детальной разработке системы, основанной на модульной модели представления данных. В подобных системах контент
разделяется на отдельные модули по типам содержимого. Структура данных зависит от модуля, и вся работа с содержанием сосредоточена внутри модуля. Будет
проводиться разработка программных модулей 1 этапа с конкретными функциональными свойствами и информационными базами данных. Будут созданы электронные модули типа «Тест», «Диалог», «Аудирование», «Перевод», «Обратный
перевод», «Погружение в языковую среду» и т. д.
В дальнейшем будет проводиться детальная разработка программной оболочки и функциональных блоков и их тестирование, анализироваться результаты,
экспериментально выявляться эффективность применения технологий КПП при
обучении иностранному языку в вузе. Будут разработаны программные модули
2 этапа и произведена компоновка модулей в соответствии с учебным планом вуза.
Будет производиться обеспечение путей дальнейшего расширения модулей с выходом в Интернет.
На завершающем этапе работы по реализации данного проекта будут произведены доработка и ввод в систему дополнительных блоков, тестирование всей
созданной модели функционирования программной системы, анализ и обобщение полученных результатов.
Наконец, стоит сказать несколько слов о тех огромных выгодах, которые
получит вузовское обучение иностранному языку при применении КПП. Прежде
всего, это – значительное повышение эффективности образовательного процесса
в связи с широким применением современной компьютерной техники, мультимедийные возможности которой позволяют эффективно реализовать многие дидактические приемы и сократить наметившийся разрыв между естественно-математическим и гуманитарным образованием, что позволит разрешить проблему низкого качества обучения. Компьютеризация обучения иностранным языкам следует рассматривать как интегрированный процесс, в основе которого лежит коммуникативный метод. Сущность коммуникативного метода сводится к тому, что
обучение иностранному языку невозможно без общения или коммуникации, где
формой общения является диалог двух или более собеседников – коммуникантов.
Созданные мультимедийные обучающие программы ни в коей мере не будут
противоречить основным принципам коммуникативного метода. В условиях работы с мультимедийными программами речевая практика обеспечивается введением всевозможных тренировочных или условно-речевых упражнений, диалогов
и монологов и т. п., оформленных на мониторе, при этом количество повторов не
ограничивается. Таким образом, студент, который на занятии в классе почувствовал, что работа над каким-либо упражнением или диалогом в классе для него
недостаточна, всегда может повторить это за домашним компьютером. Любую
ситуацию в описании сценариев обучающих программ (ОП) можно алгоритми47

внутри региона и обеспечить им возможность совместного использования межрегиональных каналов связи), – всё же потенциал информационных технологий
в вузовском образовательном процессе реализуется еще недостаточно из-за отсутствия тщательно разработанных мультимедийных учебных комплексов, алгоритмов их разработки и применения, методических рекомендаций по их эффективному применению и , следовательно, значительных достижений в области преподавания иностранных языков в этой сфере пока не наблюдается.
Таким образом, целью данного проекта можно считать разработку модели
оптимизации иноязычного обучения в вузе на базе компьютерных поддерживающих программ (КПП) и методики ее практической реализации в учебном процессе обучения иностранному языку студентов в условиях неязыкового вуза, такого
как СПбГАСУ, то есть поиск и реализацию путей и средств организации компьютерного обучения, экспериментальную апробацию и внедрение компьютерных
технологий в процесс обучения иностранному языку. При этом следует учитывать накопленный опыт российских и европейских вузов, проводя оценку и анализ эффективности реализации и внедрения результатов на различных уровнях;
разработку методик использования информационных ресурсов в учебном процессе. Проектирование и внедрение компьютерных поддерживающих программ
будет осуществляться с учетом рационального отбора содержания, соответствующего условиям, этапу обучения в вузе и специализации; эти программы будут
являться информационной составляющей целостного дидактического комплекса,
ориентированного на формирование навыков устной и письменной коммуникации на иностранном языке у студентов вуза. Следовательно, КПП будут играть
роль инструмента оптимизации иноязычного обучения.
В процессе разработки данного проекта должно быть создано единое виртуальное учебное пространство вуза, основу которого составят инструментальные порталы подготовки и доставки электронных средств обучения, сервера тестирования знаний, программы обучения студентов иностранному языку в соответствии со специализацией, авторские курсы и учебно-методические разработки
и т. п. Будут разработаны и усовершенствованы информационные технологии обучения, интегрирующие аудиовизуальную информацию любых форм (текст, графика, анимация и др.), реализующие интерактивный диалог пользователя с системой и разнообразие форм самостоятельной деятельности по обработке информации. Всё это представило бы огромный диапазон возможностей для совершенствования учебного процесса в вузе. В дальнейшем, при условии достаточного
финансирования данного проекта, можно было бы рассмотреть возможность присоединения созданной информационной сети к аналогичной сети, созданной
на базе крупных университетов стран Европейского Союза.
Всю работу по реализации проекта можно разделить на несколько этапов.
Первоначально должен быть создан общий концепт программной оболочки и разработан поэтапный план выполнения. Безусловно, все участники проекта
должны ознакомиться с соответствующей научно - методической литературой,
существующей по данной проблеме, должны быть проведены междисциплинар-
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В ходе профессиональной подготовки переводчиков большое внимание уделяется изучению перевода с точки зрения теории перевода, литературоведения,
стилистики. Используется достаточное количество методик преподавания устного и письменного перевода, направленных на развитие мнемических способностей, умения анализировать текст, стилистического чутья.
Не менее важным является комплексный подход к изучению переводческой
деятельности, включающий использование методов психолингвистики, когнитивной семантики, психологии. Поэтому возникает необходимость вводить в процесс обучения методики, основанные на разработках в области этих дисциплин.
Профессиональное овладение искусством перевода требует достижения
определенного квалификационного уровня, что едва ли возможно без длительной и всесторонней профессиональной подготовки, которая в свою очередь основывается на применении в необходимом объеме узкоспециальных знаний и использовании междисциплинарных данных.
Общие принципы предпереводческого анализа позволяют определить
организацию текста, его коммуникативную направленность. При этом главной

АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА С МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

УДК 82.035:[800.62+800.7+800.85]
канд. психол. наук, доцент М. Б. Мязина (СПбГАСУ)

трудностью перевода считается передача смысла во всем объеме. Адекватность перевода связана с раскрытием структуры и элементов смысла как системы, которая
определяет языковой стиль текста, т.е. выбор и комбинирование языковых единиц.
Существуют различные подходы к проблеме перевода: анализируется соотношение перевода и оригинала, как двух связанных между собой речевых произведений, изучается и моделируется процесс перевода. В процесс перевода включаются такие этапы, как понимание, уяснение исходного текста, анализ, оценка,
выбор соответствующих средств языка перевода, т.е. установление соотношений
между двумя языками.
Отмечается тесная связь между пониманием действительности, отраженной в оригинале, знанием языка оригинала и характером применения языка перевода. Передать смысловые функции единиц, не поддающихся формальному воспроизведению можно на основе смысловых связей, которые существуют между
отдельными элементами в системе языка.
Переводческая деятельность включает в себя накопление в памяти образов
и различных вариантов их обозначения, осмысление языковых средств выражения формы и содержания оригинала и выбор адекватного варианта их передачи.
Все это обуславливает творческий характер деятельности и требует активной работы сознания. Полная реализация профессиональных качеств переводчика невозможна без постоянного применения и пополнения его знаний и навыков в языковой сфере, а также без повышения общекультурного уровня.
В современной психолингвистике большое внимание уделяется рассмотрению проблем межкультурной коммуникации, в том числе проблемы понимания
реципиентом одной культуры текстов, созданных в рамках другой культуры. Такие тексты часто не могут быть поняты реципиентами, относящимися к другой
культуре, без потери части смысла. Они требуют дополнительной информации.
Раскрытие значения национально-специфического слова называется в отечественной психолингвистике заполнением лакун. При этом часто применяются такие
методы, как толкование, детальное комментирование в сносках и примечаниях.
Используются такие приемы компенсации, как сравнение, замена на более общее
наименование.
В исследованиях, посвященных слову, как единице текста, выявлена сложная структура психологического значения как формы обобщения, которая формируется при участии всех психофизиологических функций и процессов анализа,
синтеза, классификации и сравнения. Такое значение как психический феномен,
как единица сознания отдельного человека, может существовать в индивидуальном сознании в виде различных по сложности и форме ментальных репрезентаций, включающих различные смысловые компоненты.
В последние годы все чаще проводятся исследования, связанные со сравнением различных текстов переводов, созданных разными переводчиками, не только с точки зрения чисто лингвистических и литературоведческих их качеств, но
и с целью выявления особенностей языка перевода, обусловленных личностными качествами переводчика.

зировать, а их действие оформляется с помощью связанного диалога; при выполнении таких упражнений-диалогов поддерживается постоянная активность обучаемого, так как он выполняет одну из ролей в данной ситуации. Например, можно алгоритмизировать ситуацию, где описываются приезд, оформление, знакомство с участниками международной конференции на тему, соответствующую специализации студента, и это, безусловно, усилит его интерес к процессу обучения.
Таким образом, при применении компьютерных технологий в одном программном продукте интегрируются многообразные виды информации, как привычные
(такие, как текст, таблицы, иллюстрации), так и новые возможности: специальная
структурированность и системность организации учебного материала позволяют
организовать многоканальный вход и выход для обучаемого, обеспечивая многоаспектность представления учебной информации с помощью многооконного интерфейса, использующего как печатный текст, так и видеоизображение, компьютерную анимацию, реализуя, таким образом, различные виды наглядности.
Принимая во внимание всё вышеизложенное, можно с уверенностью утверждать, что реализация данного проекта позволит рационально распределять
бюджет учебного времени, повысить оперативность процесса обучения иностранному языку студентов вуза и обеспечить выпуск высококвалифицированных
специалистов, которые не будут испытывать затруднений в осуществлении контактов, как письменных, так и устных, со своими зарубежными партнерами.
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Английский «готический» роман ХVIII – начала XIX вв., известный также
как роман «тайны и ужаса», повлиял на творчество наиболее выдающихся писателей XIX и ХХ века, передав им по наследству ряд универсальных художественных приемов, помогающих создавать напряженную атмосферу страха и смутной
тревоги.
В рамках «готической школы» ХVIII – начала XIX вв. были разработаны
определенные приемы повествования, создающие мистическую атмосферу страха с помощью суггестивного представления пугающих явлений. Эти приемы настолько универсальны, что они продолжали появляться в произведениях различных писателей даже после того, как «готический» роман в чистом виде перестал
существовать.
Основное направление развития «готики» является психологическим. В XIX веке
обращение писателей к «готическим» мотивам объясняется, прежде всего, стремлением удержать внимание читателя: страх играет лишь вспомогательную роль,
он нужен для усиления напряженности повествования и драматизма действия,
выражения негативных эмоций героев. На рубеже XIX и XX вв. «готические»
мотивы становятся отражением подсознательных и бессознательных влечений,
одолевающих человека. В ХХ веке писатели использует формальные приемы ро-
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ТРАДИЦИИ «ГОТИЧЕСКОГО» РОМАНА В АНГЛИЙСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ

УДК 820-31/-32
ассистент А. В. Потапчук (СПбГАСУ)

мана «тайны и ужаса», сознательно выбирая их для создания общей напряженной
атмосферы, идеальной для выявления подлинных желаний и страхов, переживаемые персонажами.
В «готическом» романе XVIII века создается особый мир, в котором писатель может более свободно использовать фантазию. Время действия удалено от
читателей на несколько столетий. При этом средневековье «готических» книг
выглядит условным: историческая точность не соблюдается. Писатели не стремятся воссоздать быт и нравы иной эпохи. Место действия «готического» романа,
как и время действия, в значительной мере условно.
Персонажи оказываются в заброшенном аббатстве или замке, полном темных запретных комнат, закрытых дверей и подземных ходов. Здесь действуют
особые правила: бродят призраки, начинают разговаривать портреты. Кроме отгороженности от повседневной реальности, места действия в «готических» романах обладают рядом схожих черт, которые помогают создать таинственную, напряженную атмосферу такие как:
характерные описания замка, аббатства, монастыря;
эти здания, как правило, погружены во мрак и частично обращены
в руины;
герои попадают, неожиданно для себя, в необычные или угрожающие
их жизни ситуации;
выйти из этих ситуаций возможно лишь в том случае, если они осознанно выберут не самую легкую дорогу и достигнут некой цели: узнают о своем происхождении, разгадают тайну, сумеют дать отпор злым силам;
присутствие сверхъестественных сил (призраков и вампиров).
Одним из зачинателей жанра «готики» является английская писательница
Анна Радклиф (1764 г.) В 23 года она вышла замуж, брак оказался бездетным.
Чтобы заполнить время, начала писать. За семь лет Радклиф написала пять романов, самые известные: «Удольфские тайны» и «Итальянец», затем бросила писать
совсем, не объясняя причины.
Действие ее романов происходит в Италии, в горах, т.к. равнины Англии не
подходят для приключений в духе Радклиф. Главная героиня красивая и впечатлительная девушка. У нее должен быть жених, честный и смелый, обязательно
по сюжету имеется препятствие, мешающее влюбленным соединиться. Таким
препятствием может быть или жестокий отец, или опекун, или родители жениха.
Впоследствии, пройдя через множество приключений, главные герои женятся.
Таковой является схема произведений Радклиф, на которой базируются сюжеты
романов английской писательницы и ее последователей.
Интересно проследить «отклонения» от этой схемы или пародию на нее.
Героиня романа Джейн Остен «Нортенгерское аббатство», начитавшаяся романов Анны Радклиф и имеющая богатую фантазию, собираясь в старинную усадьбу, надеется найти там замшелые галереи, тесные кельи и разрушенную капеллу, а
также обнаружить связанную с ними ужасную легенду. Но обстановка в Нортенгерском аббатстве не соответствует ее ожиданиям: вместо грязи, паутины и изъе-

Сейчас считается доказанным, что процессы организации информации,
от которых зависит степень сложности психологической структуры значения,
обусловлены различными психическими особенностями личности, спецификой
ее когнитивной деятельности и структурой личности в целом. Возможности познавательного аппарата личности направляют поиск нужного языкового варианта, осуществляемый через психологическую структуру значения. Человек учится
выделять главное, основополагающее при оценке объективной реальности, подбирает соответствующие вербальные средства для ее характеристики, развивает
логическое мышление и селективную способность, лежащую в основе лингвистической одаренности. Правильный подбор и комбинирование различных методик преподавания с учетом личностных особенностей студентов повышают эффективность процесса обучения.
При обучении переводу очень важно использовать достижения смежных
областей знания, которые могут содействовать разностороннему развитию личности будущего переводчика, расширить его языковой кругозор и повысить языковую компетентность.
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ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К УЧАСТИЮ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

УДК 378.6:37.02:802.0
канд. пед. наук, доцент Е. П. Селезнева (СПбГАСУ)

Известно, что в последние годы Россия принимает все более активное участие в процессе интеграции в международное научное и образовательное пространство. На правительственном уровне подписываются соглашения о сотрудничестве в различных областях науки и образования со многими странами.
На уровне учебных заведений отмечается активизация участия в программах приграничного сотрудничества, программах Европейской Комиссии, интерес к разработке программ двойных и совместных степеней с зарубежными вузами-партнерами, что напрямую связано с развитием академической мобильности.
Международная деятельность как приоритетное направление стратегического развития вуза является показателем его конкурентоспособности.
СПбГАСУ сотрудничает с 41 вузом-партнером из Европы, Азии и Америки. Наиболее тесные и плодотворные отношения сложились с вузами Германии
(9), Польши (7), Финляндии (6).
Сотрудничество с вузами-партнерами развивается по разным направлениям. Одно из направлений – краткосрочные программы обучения, которые представляют собой множество профессиональных образовательных программ, курсов, дисциплин, семинаров, мастер-классов и т. п., имеющих период обучения
меньший, чем у полных образовательных программ. Длительность краткосрочных программ может быть от одного-двух часов до полутора лет, в зависимости
от цели обучения.
Основными формами краткосрочного обучения являются: включенное обучение, частичное обучение (изучение отдельных дисциплин по индивидуальному
плану), курсы различной направленности и длительности, а также летние (зимние) международные школы, которые, как правило, сопровождаются обширной
культурной программой.
Под включенным обучением понимается изучение студентом дисциплин
в рамках учебного плана вуза, программы двойных дипломов или совместной образовательной программы в вузе-партнере. СПбГАСУ как принимает студентов
из вузов-партнеров на включенное обучение, так и направляет своих студентов
с целью включенного обучения за рубежом. Как правило, продолжительность обучения – один семестр или один год.
Язык обучения – язык принимающей страны либо (чаще всего) английский
язык.

у героя. В XX веке развитие «готических» приемов пошло именно по-последнему пути, они использовались не только в литературе, но и в кинематографе у таких режиссеров как Альфред Хичкок, которого называют «королем страха» и Стивена Спилберга.

денных молью гобеленов она видит современные обои и ковры комфортабельной
усадьбы. Под влиянием романов Радклиф героине кажется, что хозяйка этого дома
не умерла, а находится в заточении у своего мужа. Но вскоре она понимает, что
все это она придумала. Джейн Остин почти в точности повторяет ситуации сюжета «Удольфских Тайн» Радклиф, но ее героиня, попадая в них, часто оказывается
в смешном положении.
Уже к середине XIX века «готический» роман уже не мог существовать
в изначальном виде, читатель стал более искушенным, его не запугать заброшенными замками, кладбищами и разговаривающими портретами. Поэтому наработанные приемы «готического» романа используются не как сюжетообразующие,
а как помогающие усиливать драматизм повествования, отобразить состояние героев или для наказания отрицательного героя.
Чарльз Диккенс использует приемы «готики» в многих своих произведениях. Например, в «Рождественской песне в прозе» к жестоко сердечному мистеру
Скруджу приходит призрак его компаньона, чтобы показать, как он мучается после смерти из-за неправедной жизни на земле и что ждет Скруджа после собственной смерти. Затем к нему приходят еще три призрака, которые берут его в путешествие в прошлое, настоящее и будущее. Диккенс создает свою философию Рождества: в это время люди должны прощать друг друга и помогать. С помощью сверхъестественных сил герой Диккенса понимает свои ошибки. Целью данной повести
является нравственное наставление читателя и автор использует для этого приемы «готики».
В романе «Тайна Эдвина Друда», в самом загадочном произведении Диккенса, сюжет изобилует тайнами и загадками. Действие происходит или у огромного и мрачного собора, который заменяет заброшенный замок, или на кладбище,
даже в склепе. Диккенс применяя приемы готического романа во-первых пытается запутать читателя, вводя множество деталей, которые часто не угадываются
после первого прочтения, во-вторых, желает показать всю глубину отвратительной души героя – убийцы такой же мрачной как и собор в этом произведении.
Совсем по-новому представляет традиции готики писатель второй половины XIX века Джозеф Шеридан Ле Фаню, в которых автор объясняет мистические
и страшные события в своих рассказах с научной точки зрения. Повествование
ведется как бы в стиле записок врача, в которых описываются интересные клинические случаи. В рассказах Ле Фаню на первый взгляд нет никакой мистики
и тайны. Если герой видит галлюцинации, то это объясняется излишним притоком
крови к головному мозгу. В рассказе «Зеленый Чай» главный горой кончает жизнь
самоубийством, Ле Фаню ставит диагноз – наследственная суицидомания.
Таким образом, прослеживается эволюция в использовании приемов «готического» романа в английской литературе: на заре появления «готика» являлась
основой сюжета и использовались внешние признаки данных приемов, такие как
заброшенные замки, привидения, загадочные звуки. Со второй половины XIX века
«готика» становится не сюжетообразующей, а скорее подчеркивающей психологическое состояние героя, т. е. призраки и ужасы находятся как бы в голове
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Очевидно, что вопрос организации языковой подготовки студентов к участию в международных образовательных программах оказывается наиболее актуальным, когда направление студентов становится массовым, регулярным, планируемым явлением. Примером подобных случаев в СПбГАСУ являются программы двойных дипломов с вузами-партнерами Финляндии. Студенты СПбГАСУ
факультета инженерно-экологических систем имеют возможность пройти обучение в Университете прикладных наук г. Миккели, а студенты строительного факультета в Университете прикладных наук г. Лаппеенранты. Проучившись один
год в вузе-партнере по заранее согласованной и утвержденной программе, успешно сдав экзамены и пройдя производственную практику на финском предприятии
(4 месяца), студенты СПбГАСУ получают диплом финского вуза государственного образца. После чего студент возвращается в родное учебное заведение для завершения обучения с получением российского диплома. Договоры о реализации
таких программ подписаны в 2008 году. В этих договорах зафиксированы цели
Эи задачи программы, требования к студентам, подающим заявку на участие
в программе, условия обучения и получения диплома и т. п. Обучение осуществляется на английском языке. Владение английским языком каждым студентом проверяется до начала занятий с помощью языкового теста, разработанного принимающим учебным заведением. С января 2009 года первая группа студентов СПбГАСУ
начала обучение по программе двойного диплома (направление «Техника обслуживания зданий») в Университете прикладных наук г. Миккели.
Представляется важным проанализировать первый опыт проведения подготовительного этапа программы.
На участие в указанной программе двойного диплома подали заявление
9 человек. Все студенты 5 курса (специальности Т и В), успешно сдавшие все
экзамены и практически вышедшие на диплом. Вопрос же достаточного владения английским языком волновал всех без исключения. Иностранный язык данные студенты по программе изучали на первом и втором курсах, то есть на момент подачи заявления на обучение в Финляндии они не занимались английским
языком два с половиной года. Тем не менее, все студенты, осознавая важность
и необходимость владения иностранными языками для успешной карьеры, отмечали во входных анкетах возможность совершенствования своего английского как
серьезный компонент мотивации участия в программе.
На первой же консультации по английскому языку стало ясно, что уровень
владения языком в группе самый разный. Один студент, изучавший ранее немецкий язык, даже начал изучать английский индивидуально, узнав о возможности
обучения в Финляндии по программе двойного диплома.
Тестирование, проводившееся преподавателями английского языка из Университета прикладных наук г. Миккели, условно состояло из трех частей: письменной, устной в форме собеседования и лекции с последующим обсуждением
на профессиональную тему. Кроме того, студенты получили домашнее задание на
социально-культурологическую тематику.
Как результат тестирования финскими преподавателями был представлен
подробный анализ навыков говорения, аудирования и письма каждого студента
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Линейные корабли (линкоры) издавна составляли главные силы флота, хотя
со второй половине XIX в. для их обозначения чаще использовался термин эскадренный броненосец. Линейные корабли развивались постепенно. Но настоящая
революция в кораблестроении произошла в 1906 г., когда в состав английского
флота вошел линейный корабль «Дредноут» («Неустрашимый»), настолько пре-
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в отдельности. У пятерых из девяти студентов отмечены трудности с пониманием
вопросов, у троих – сильное влияние родного языка в произношении, у одного –
даже прибегание к использованию родного языка с целью выразить свою мысль.
В письме отмечаются многочисленные орфографические ошибки (у шестерых), проблемы с грамматикой и выбором слов (лексические ошибки).
В итоге все студенты признаны «прошедшими тест» (passed) и допущены
к участию в программе. При этом у троих из девяти отмечено: «Хорошие навыки
устной и письменной речи. Не должен иметь трудностей при обучении на английском языке». Остальным (шестерым) рекомендованы дальнейшие занятия английским для того, чтобы быть в состоянии успешно учиться на английском языке.
Еще раз отметим, что в январе 2009 г. все девять указанных студентов начали
обучение на английском языке по программе двойного диплома в Университете
прикладных наук г. Миккели (Финляндия).
Проанализировав первый опыт подготовительного этапа программы, можно сделать следующие выводы:
– Подготовительный этап международной образовательной программы подобного типа непременно должен включать подготовку студентов по иностранному языку.
– Содержание данного подготовительного языкового курса должно отвечать целям и задачам образовательной программы.
– Необходимо как обратить внимание на сугубо языковую подготовку, так
и помочь студенту научиться ориентироваться в новой для него социально-культурной и академической среде.
– В свете вышеизложенного специалисты кафедры иностранных языков
могут стать непосредственными участниками неязыковых проектов (разрабатывая вводные, адаптационные, корректировочные курсы, составляя глоссарии, учебные пособия, методические рекомендации и т. д.).

В Великобритании в 1920-х – начале 1930-х гг. были исключены из боевого состава не модернизированные дредноуты «Кинг Джордж V», «Центурион»,
«Аякс», «Тендерер», «Мальборо», «Бенбоу», «Имперор оф Индия» и линейный
крейсер «Тайгер», а линкор «Айрон Дьюк» был переоборудован в учебно-артиллерийский корабль.4
Пять линкоров типа «Ройял Соверин» («Ривендж», «Ройял Оук», «Резолюшн», «Рэммилиес» и «Ройял Соверен») не подвергались серьезным модернизациям в межвоенный период. Корабли считались устаревшими и тихоходными,
поэтому их модернизация в 1920-е гг. ограничилась снятием нескольких противоминных орудий и торпедных аппаратов, установкой универсальной зенитной артиллерии, авиационного вооружения и булей (специальных наделок, увеличивающих ширину корабля).5
Корабли типа «Куин Элизабет» («Куин Элизабет», «Уорспайт», «Бархэм»,
«Малайя», «Вэлиент») модернизировались более основательно. Их модернизация
проходила в два этапа: первый в 1924–1934 гг., второй – в 1934–1939 гг., хотя
в полной мере и на всех кораблях ее осуществить не удалось из-за нехватки средств.
На линкоре «Бархэм» ограничились усилением палубного бронирования, установкой булей, авиационного вооружения, универсальных орудий, переделкой дымовых труб. Модернизация линкора «Малайя» отличалась от него только установкой более мощной катапульты, ангаров и снятием тяжелей боевой рубки. «Уорспайт», «Вэлиент» и «Куин Элизабет» прошли более радикальную модернизацию.
Во-первых, помимо усиления брони и установки булей и авиационного оборудования, на этих кораблях полностью заменили машинную установку на более компактную, мощную и современную. Во-вторых, на них смонтировали новые надстройки, повторяющие линкоры нового поколения, в-третьих сократили количество противоминных орудий и увеличили угол возвышения орудий главного калибра. При этом «Куин Элизабет» и «Вэлиент» вместо противоминных орудий
получили 10 новейших спаренных автоматических установок 114-мм орудий.6
Подвергались модернизациям и линейные крейсера британского флота.
Флагман флота – новейший линейный крейсер «Хууд» – практически не модернизировался, дело ограничилось лишь установкой зениток. Два других крейсера –
«Рипалс» и «Ринаун» – проходили модернизацию трижды, в результате объем работ на первом напоминал работы на линкоре «Малайя», а на втором – на «Куин
Элизабет».7
В годы Второй мировой войны модернизация британских дредноутов заключалась лишь в установке радаров и усилении зенитного вооружения.
США. Аналогичными работами в эти же годы занимались и в США. Два
самых старых дредноута – «Делавэр» и «Норт Дакота» – также отправились на
слом после 1924 г. не модернизированными. Затем, в 1925–1927 гг., встали на
модернизацию шесть угольных дредноутов: «Флорида», «Юта», «Вайоминг»,
«Арканзас», «Техас» и «Нью-Йорк». На кораблях была усилена горизонтальная
защита, установлены були, сокращена противоминная артиллерия и усилена зенитная, сняты торпедные аппараты, «решетчатые» мачты заменены треногими,
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восходящий по своим боевым характеристикам линейные корабли других морских держав, что его имя стало нарицательным для целого семейства кораблей во
многих флотах мира.
Главное его отличие от броненосцев состояло в том, что на «Дредноуте»
имелись орудия только большого калибра (10 орудий калибра 305 мм в башнях),
тогда как броненосцы несли обычно не более 4 орудий такого калибра.1 Это положило начало так называемой гонке дредноутов между великими морскими державами, которая продолжалась до конца Первой мировой войны. При этом происходила эволюция и самих дредноутов. К началу Первой мировой появляются
«сверхдредноуты», несущие орудия более крупных калибров, и калибр орудий
продолжает расти весь этот период, а также появляются линейные крейсера –
быстроходный вариант дредноута с уменьшенным вооружением и защитой. К концу Первой мировой войны линкоры-дредноуты входили в состав флотов Великобритании, Германии, США, Франции, Италии, Японии, Австро-Венгрии, России и ряда других государств. Вследствие поражения стран Центрального блока
в мировой войне Германия и Австро-Венгрия лишились своих дредноутов.
Результатом Первой мировой стала новая гонка морских вооружений, начавшаяся из-за межгосударственных противоречий, между Великобританией, США
и Японией, а также Францией и Италией. Но сложное экономическое положения
многих стран, в первую очередь Англии и Франции, вынудило ведущие морские
державы сесть за стол переговоров по ограничению морских вооружений.
Созванная по инициативе США конференция проходила с ноября 1921 по
февраль 1922 г. в Вашингтоне. Одним из главных на ней стал вопрос о сокращении флотов, в первую очередь линкоров. В результате переговоров был заключен
договор пяти держав (Англия, США, Япония, Франция и Италия), которым между их флотами устанавливалось соотношение 5 : 5 : 3 : 1,75 : 1,75 (т. е. суммарный
тоннаж линкоров Великобритании и США равнялся 500 000 т, Японии – 300 000,
Франции и Италии – по 175 000 т), что закрепляло соотношение сил между этими государствами.2 Более того, был введен 15-летний мораторий на строительство новых линкоров (так называемые линкорные каникулы). Таким образом,
в составе британского флота оставалось 18 линкоров и 4 линейных крейсера,
у США – 18 линкоров, у Японии – 6 линкоров и 4 линейных крейсера, у Франции –
10 линкоров (из них 7 дредноутов), у Италии – 10 линкоров (из них 6 дредноутов).
Все корабли, находившиеся на стапелях и превышавшие указанное количество из
числа находящихся в строю, подлежали сдачи на слом.3
Решения Вашингтонской конференции изменили не только баланс сил на
море, они вызвали глобальные изменения в самой структуре флота, вызвали к
жизни новые классы кораблей и новую морскую стратегию. Коснулись изменения и линкоров-дредноутов. Перед командованием военно-морских флотов встала проблема сохранения в строю своих главных сил в течение длительного времени, и, как следствие, продления срока службы линкоров. В связи с этим, остро
встал вопрос о модернизации кораблей, чтобы они соответствовали требованиям
современной войны.
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га» были переоборудованы в линкоры-авианосцы, вместо кормовых башен главного калибра на них размещались авиационная палуба и катапульты для запуска
гидросамолетов.
Франция. Наименее модернизированными оказались французские дредноуты. Из-за хронической нехватки средств, выделяемых во Франции на флот в межвоенный период, шеть оставшихся французских линкоров типа «Бретань» («Бретань», «Прованс», «Лоррэн») и «Курбэ» («Пари», «Курбэ», «Жан Бар») были наименее подготовленными к современной войне. Их модернизация в середине 1920-х –
середине 1930-х гг. ограничивалась переводом котлов на нефтяное отопление,
установкой новых систем управления огнем и зенитных орудий, снятием торпедных аппаратов. Наиболее модернизированный линкор «Лоррэн» получил авиационную катапульту и ангар. В 1937 г. линкор «Жан Бар» был переоборудован в учебное судно. В годы Второй мировой войны французские корабли (кроме «Лоррэна») модернизациям не подвергались.13
Италия. Наиболее радикальной модернизации подверглись в межвоенный
период итальянские дредноуты. Италии, которая соперничала на Средиземном
море с Францией, не хватало сил и средств для постройки значительного числа
современных линкоров, поэтому было принято решение о кардинальной перестройке дредноутов. Первая пара кораблей – «Джулио Чезаре» и «Конте ди Кавур» – проходили модернизацию с 1933 по 1937 г. Фактически от прежних кораблей остался только корпус: была демонтирована средняя башня главного калибра,
калибр их орудий увеличен с 305 мм до 320 мм и увеличен угол возвышения орудий, демонтированы противоминные орудия и их казематы, а вместо них установлены орудийные башни, полностью переделаны надстройки, установлены современные системы управления стрельбой, полностью заменены главные механизмы, демонтированы торпедные аппараты. Кроме этого, были установлены зенитные орудия, перестроена носовая оконечность, которая стала «клиперской»,
смонтирована система противоторпедной защиты. Вторая пара – «Андреа Дориа»
и «Кайо Дуилио» – проходила переоборудование с 1937 по 1940 г. Работы повторяли проведенные на первой паре кораблей, но в конструкции последних были
использованы элементы вооружения строившихся новейших линкоров. Так, были
установлены более современные системы управления огнем, трехорудийные
135-мм башни противоминного калибра и десять 90-мм универсальных зенитных
орудий. Эта модернизация фактически превратила итальянские линкоры в корабли нового типа.14 В годы войны модернизация итальянских кораблей ограничилась усилением зенитной артиллерии.
СССР. Советский Союз также модернизировал свои доставшиеся от царского флота дредноуты «Марат» (б. «Петропавловск») и «Октябрьская революция»
(б. «Гангут») на Балтике и «Парижская коммуна» (б. «Севастополь») на Черном
море. Модернизация проходила с 1928 по 1933 г. и заключалась в перестройке
носовой оконечности, модернизации силовой установки и систем управления
стрельбой, увеличении угла возвышения орудий, установке зенитной артиллерии
и сокращении противоминной.15 В годы войны модернизация касалась, в основном, усиления зенитного вооружения.
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сменены котлы, установлены катапульты. В 1930 г. были исключены из состава
флота «Флорида» и «Юта», а «Вайоминг» переоборудован в учебно-артиллерийский корабль.8
Более серьезной модернизации подверглись в 1927–1934 гг. американские
«356-мм» сверхдредноуты «Невада», «Оклахома», «Аризона», «Пенсильвания»,
«Нью-Мексико», «Айдахо» и «Миссисипи». На первой четверке были заменены
котлы и механизмы (кроме «Оклахомы»), усилено горизонтальное бронирование
и зенитная артиллерия, установлены були, демонтированы торпедные аппараты
и часть противоминной артиллерии, изменилась конструкция мачт. Наиболее радикально трансформировался внешний вид линкоров типа «Нью-Мексико» – они
получили башенноподобные надстройки, похожие на рубки тяжелых крейсеров.9
Наименьшей модернизации подверглась пятерка новейших «сврерхдредноутов»: «Теннесси», «Калифорния», «Колорадо», «Мэриленд» и «Вест Вирджиния» – на них было только усилено зенитное вооружение.10
В годы Второй мировой линкоры ВМФ США подверглись наиболее радикальной модернизации среди всех своих собратьев. Если модернизация линкоров
типа «Нью-Йорк», «Нью-Мексико», «Мэриленд» и «Колорадо» ограничивалась
усилением зенитного вооружения, демонтажем грот-мачты и установкой дополнительных булей (только на «Айдахо» и «Мэриленде» в конце войны была установлена современная универсальная артиллерия), то остальные корабли подверглись более основательной модернизации. Так, линкоры «Арканзас», «Невада»
и «Пенсильвания» в ходе военной модернизации 1941–1944 гг. получили универсальную зенитную артиллерию в спаренных установках (кроме «Арканзаса»),
новые були, многочисленную малокалиберную зенитную артиллерию, радары,
изменилась конфигурация надстроек, труб и мачт. «Теннесси», «Калифорния»
и «Вест Вирджиния» подверглись еще более радикальной перестройке. У них была
полностью заменена артиллерия (кроме орудий главного калибра) и смонтированы новые надстройки как у новейших линкоров ВМС США, что фактически превратило их в корабли нового типа.11
Япония. В составе японского флота имелись шесть линкоров («Нагато»,
«Муцу», «Исе», «Хьюга», «Фусо», «Ямасиро») и четыре линейных крейсера («Конго», «Харуна», «Кирисима», «Хиэй»). Новейшие линкоры «Нагато» и «Муцу»
проходили всего одну модернизацию с 1933 по 1936 г., остальные восемь кораблей – в два этапа: в 1927–1933 и в 1933–1940 гг. Она заключалась в замене энергетической установки на более современную, усилении бронирования, установке
зенитной артиллерии, современных систем управления огнем и авиационного
вооружения, уменьшении числа дымовых труб, перестройке надстроек для размещения дополнительного оборудования, снятии торпедных аппаратов. Линейный крейсер «Хиэй» в 1931 г. был превращен в учебно-артиллерийский корабль
и частично разоружен, но в 1940 г. возвращен в состав флота. На «Исе» и «Хьюга»
также удлинили корпус для увеличения скорости хода.12
В годы войны модернизации кораблей ограничились усилением зенитного
вооружения и установкой радиолокаторов. В 1942–1944 гг. линкоры «Исе» и «Хью-
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В каждодневной действительности нам приходиться сталкиваться и оценивать уровень подготовки выпускников профтехнических учебных заведений, которые прошли нелегкий путь своего развития (как и их выпускники) под руководством недостаточно известных и почти забытых деятелей профессионального
образования.
Вопросы организации профессионального образования встали перед Россией в первые же дни после революций 1917 г. Их пришлось решать в исключительно сложной обстановке. Учебные заведения всех ведомств и частных лиц были
переданы в ведение Народного Комиссариата просвещения (23 февраля 1918 г.).
Это решение было узаконено (5 июня 1918 г.) Декретом Совета Народных комис-
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саров за подписью В. И. Ленина.1 Поскольку передача части профтехнических
учебных заведений ряда министерств и ведомств задерживалась, Совнарком вынужден был возвращаться к этому вопросу.2 Однако даже тогда, когда эта процедура перехода была завершена, Наркомпрос не устранил неясности в положении
профтехнических учебных заведений, в принципах их деятельности по обучению
рабочих кадров в условиях их острой недостаточности.
В первой половине 1919 г. в составе Наркомпроса была создана особая секция профтехнического образования, в задачу которой входила разработка плана
развития и руководства всеми профтехническими учебными заведениями. В начале 1920 г. за подписью А. В. Луначарского была опубликована новая декларация о профессиональном образовании.3 Вскоре вместо секции был создан Главный Комитет профессионально-технического образования» (Главпрофобр).
В 1920-е гг. были созданы первые школы рабочих-подростков, которые получили название школ фабрично-заводского, сельскохозяйственного и конторскоторгового ученичества (школы ФЗУ). Одновременно с организационной перестройкой всей системы образования были определены новые принципы производственного обучения в учебных мастерских с последующей работой учащихся
на предприятиях, изучением общетехнических дисциплин и школьных общеобразовательных предметов в объеме программ 4–7 классов. В решении этой сложнейшей педагогической задачи большую роль играл опыт школ ФЗУ. По мере повышения общеобразовательной подготовки молодежи, поступавшей в профшколы, общеобразовательные предметы исключались из учебного плана, а те, что
сохранялись, изучались по сокращенному плану.
Активную роль в становлении профессиональной школы принадлежала
педагогическим коллективам, в одном из которых была Ольга Григорьевна Аникст
(1886–1959). Она родилась в многодетной семье рабочего, получила хорошее образование в гимназии. Ее энергия проявилась в период революций ХХ в., после
свершения которых она с головой окунулась в общественно-политическую жизнь
России. Занимаясь вопросами преодоления кризиса рабочей силы в составе СНК
РСФСР, она руководила перестройкой системы ученичества на производстве
и подготовкой рабочих кадров, профтехническими учебными заведениями. Будучи ученым секретарем научно-педагогической секции ученого Совета Наркомпроса, редактором журнала «Жизнь рабочей школы», она стала одним из организаторов первого (1924 г.) и второго (1927 г.) Совещаний по рабочему образованию.
Она – основатель и первый ректор Московского института новых (иностранных)
языков (нынешний Московский государственный лингвистический университет).
О. Г. Аникст решительно выступала против узкопрофильной направленности профшколы, ошибочных предложений О. Ю Шмидта о монотехническом образовании. Вместе с тем она резко критиковала позиции наркомпросовцев, желавших превратить профтехнические учебные заведения в разновидность общеобразовательной школы.
В середине 1920-х гг. Ольга Григорьевна участвовала в дискуссии
с А. К. Гастевым (директор Института труда) по вопросу о формах и методах

Таким образом, предвоенные модернизации дредноутов продлили этим кораблям жизнь почти на 15 лет, так как многие из них пережили и Вторую мировую
войну, активно в ней участвуя. Это позволило ведущим морским державам поддерживать главные силы своих флотов в боеспособном состоянии, а благодаря
проведенным работам эти корабли в годы Второй мировой войны успешно выполняли самые разнообразные боевые задачи: от сопровождения конвоев до артиллерийской поддержки десанта.

нодорожника и прошел свой трудовой путь, как большинство молодых людей советской страны. В 1933 г. окончил факультет внешней торговли Московского института востоковедения по специальности инженера-экономиста. С октября 1940 г. его
трудовая деятельность оказалась связанной с трудовыми резервами. В 1954 г. он
возглавил Главное управление трудовых резервов при Совете Министров СССР.
В поле его внимания были вопросы состояния и развития профтехнического образования, укрепления материально-технической базы училищ, состав и уровень
подготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения, воспитательная и культурно-массовая работа в учебных заведениях. Он является автором брошюр, статей в журналах и газетах о начальном профессиональном образовании, много внимания уделял профобразованию Ростовской, Кемеровской
Тюменской областей, Красноярского края и Дальнего Востока.
Большой заслугой Г. И. Зеленко являлось создание в 1954 г. технических училищ для молодежи, окончившей среднюю общеобразовательную школу. В 1950-е гг.
был создан совершенно новый тип учебных заведений, дополнивший систему школ
и училищ трудовых резервов. Первое такое специальное ремесленное училище было
образовано в 1956 г. в Ленинграде – специальное ремесленное училища № 15. Оно
обучало профессии и общеобразовательным предметам в объеме средней школы
с одновременным получением диплома по профессии и аттестата о среднем образовании. В 1957 г. было создано профессионально-техническое училище (интернат) с 12-летнем сроком обучения. Эти учебные заведения, будучи совершенно
новыми типами образовательных учреждений, оказались важным звеном в решении задач повышения общего и профессионального образования, получили всеобщее признание и распространение в стране. В 1959 г. Указом Президиума Верховного Совета был образован Государственный комитет Совета Министров СССР
по профессионально-техническому образованию.
Этим актом было юридически закреплено преобразование системы государственных трудовых резервов в систему профессионально-технического
образования.
За активную трудовую деятельность по обучению и воспитанию рабочих кадров Г. И. Зеленко
был награжден орденом Ленина, двумя орденами
Трудового Красного знамени, орденом Красной
Звезды.
Значительный вклад в развитие профессионального образования внес Сергей Яковлевич Батышев (1915–2000) – доктор педагогических наук,
профессор, академик Академии педагогических
наук СССР, Российской академии образования,
Нью-Йоркской академии наук, Международной академии технического образования, Международной
Акад. С. Я. Батышев
кадровой академии, Академии профессионального
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профессионального образования, отстаивала политехнический принцип в подготовке рабочих кадров. Результатом дискуссионных обсуждений явились решительные шаги по повышению роли учебных заведений в подготовке кадров и ответственности промышленных предприятий за их подготовку в соответствии с
требованиями развивающегося производства.
Однако на рубеже 1920–1930-х гг., когда промышленное производство остро нуждалось в рабочем пополнении, было проведено переподчинение профтехнических учебных заведений промышленным предприятиям и стройкам. Эта решение привело к изменению содержания и сокращению сроков обучения, теперь
рабочие овладевали навыками и умениями, нужными для конкретного производства. Политехнический принцип в обучения был предан забвению. С учетом получаемого всей молодежью начального образования дальнейшее повышение общеобразовательного уровня проводилось в вечерних школах, в соответствии
с личными запросами обучающихся.
Деятельность О. Г. Аникст в сфере организации рабочего образования была
прервана в 1938 г. арестом и осуждением сроком на 8 лет. После освобождения в
1946 г. Аникст была направлена на поселение в Свердловск, где в 1959 г. и закончился ее жизненный путь. В историю отечественной педагогики она вошла как
российский педагог, организатор профобразования в РСФСР.
В конце 1930-х г. проводившееся техническое перевооружение промышленности требовало более совершенной формы подготовки рабочих кадров –
на плановой основе, с учетом потребностей и перспектив развития народного хозяйства. Начало этой реорганизации было положено 2 октября 1940 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР»,
в соответствии с которым на базе профшкол были организованы ремесленные
училища, школы ФЗО и железнодорожные училища. В годы Великой Отечественной войны многочисленные и разнотипные учебные заведения трудовых резервов оказались основной формой подготовки кадров. В трудные военные годы были
созданы новые типы ремесленных училищ и школ ФЗО, в которые принимались
оставшиеся без родителей дети в возрасте 12–14 лет, с начальным образованием,
на срок обучения 4 года. В период обучения наряду с профессией подростки получали семилетнее образование. Многие выпускники этих школ проявили мужество и героизм в тылу врага и на фронте. Среди героев Советского Союза 54 воспитанника профтехнических учебных заведений: трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин, дважды Герой Советского Союза А. И. Карпов, Герои Советского Союза В. В. Талалихин, Ю. Смирнов и др.
Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства потребовали больших усилий по подготовке нового пополнения рабочего класса. Прежде
всего, это касалось расширения сети учебных заведений, увеличения контингента учащихся. Профессиональная школа стала готовить кадры рабочих не только
для ведущих отраслей промышленности и строительства, но и механизаторские
кадры для сельского хозяйства.
Одним из видных деятелей профтехнического образования послевоенного
времени был Генрих Иосифович Зеленко (1905–1972). Он родился в семье желез-
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образования, почетный член Международной академии образования, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Премии Президента РФ в области образования.
Он участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, «Знаком Почета», медалями.
С. Я. Батышев был ведущим в Российской Федерации специалистом по профессионально-техническому образованию, под его научным руководством подготовлено более 80 докторов и кандидатов педагогических наук.
На педагогической работе Сергей Яковлевич с 1936 г., с 1946 г.– на руководящей работе в системе профессионально-технического образования. Председатель Научного совета по проблемам ПТО АПН (с 1965 г.), заместитель председателя Госпрофобра (1967–1973), академик-секретарь Отделения педагогики и психологии профессионально-технического образования АПН СССР (1973–1991),
президент Ассоциации «профессиональное образование» (с 1991 г.).
Батышев разработал теорию ступенчатой системы подготовки и повышения квалификации рабочих на производстве, стадийного обучения рабочих-профессионалов в профтехнических учебных заведениях, проблемно-аналитическую
систему производственного обучения, вопросы совершенствования учебного процесса, экономические проблемы профтехнического образования и др. Им в педагогической науке создано новое научное направление – профессионально-техническая педагогика, центральными вопросами которой являлись исследование подготовки рабочих широкого профиля и рабочих высокой квалификации в профтехучилищах, трудовая подготовка школьников и их ориентация на рабочие профессии, подготовка и повышение квалификации рабочих в сфере материального
производства.
За время его научно-педагогической деятельности им было опубликовано
33 книги, 31 брошюра и более 300 научных статей. Все работы посвящены разработке теории, методике, истории профессионально-технического образования
и трудовой подготовке молодежи.
На родине, в городе Кадоме, есть улица Батышева, открыт Дом-музей Героя. В городе Николаеве (Украина) ежегодно проводятся международные научные чтения, посвященные памяти Героя Советского Союза академика Сергея Яковлевича Батышева.
Созданная десятилетиями советская система профессионально-технического образования была доступна всей молодежи с учетом ее интересов и склонностей. Демократичность системы выражалась в том, что окончившие училища могли
продолжить свое образование в дневных и вечерних техникумах и институтах.
Обучение в училищах было бесплатным, все учащиеся находились на полном
обеспечении государства. Процесс обучения строился на основе соединения теоретических знаний с производительным трудом. Всестороннее развитие личности (умственное, физическое, нравственное, эстетическое) было предусмотрено
Василий Антонович Косяков (1862–1921).
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Василий Антонович Косяков –
гражданский инженер, художник, педагог. Выдающийся архитектор, представитель русско-византийского стиля, неоклассики и стиля модерн. Наибольшую
известность Василий Антонович получил как автор соборов и других культовых построек, в которых проявился поиск национального стиля.
Родился Василий Антонович Косяков на следующий год после отмены
крепостного права – 22 марта (3 апреля)
1862 г.– в семье ремесленника кухмистерского цеха. Его отец – Антон Корнеевич – служил у графа Адлерберга. (Адлерберги – разветвленный дворянский и
графский род шведского происхождения.
Вероятно, отец Василия Антоновича
служил у министра императорского двора Владимира Федоровича Адлерберга
(1790–1884) – однокашника декабриста
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учебными планами и программами, комплексом внеклассной работы. Подготовка
проводилась на основе государственного планового учета потребностей всех отраслей народного хозяйства.
На всех этапах развития системы менялись лишь формы и методы подготовки рабочих, а ее принципы, отвечающие общественным потребностям, оставались неизменными – обязательность профессионального обучения, основательность и научность получаемого образования.
Современный этап развития нашей страны со всей остротой ставит вопрос
о защите и сохранении профессиональной школы, о творческом использовании
накопленного опыта.

Как и его учитель Н. В. Султанов, Василий Антонович проектировал в неовизантийском и ложнорусском стиле. Он развил тип однокупольного византийского храма с четырьмя апсидами (конхами), впервые предложенный Д. И. Гриммом и Р. И. Кузьминым в 1850-е гг. Интерес к памятникам византийской архитектуры и сама идея использования их в качестве прообразов своих церковных проектов возникли уже на ранних этапах творческого пути Косякова. Увлечение «византийской идеей» определенно демонстрирует уже архитектура церкви во имя
Милующей Божией Матери в Галерной гавани, проект которой был разработан
в 1888 г. 26-летним Косяковым совместно с Д. К. Пруссаком, который был старше
его на три года и на четыре года раньше окончил Строительное училище (1881).
Проект церкви на Васильевском острове можно назвать своего рода пробой творческого пера Косякова.
В 1930-е гг. здание этой церкви перестроили под бассейн для тренировок
водолазов и испытательной техники. Сегодня церковь находится на территории
Краснознаменного отряда подводного плавания им. С. М. Кирова, в котором
в свое время проходил подготовку отец нынешнего премьер-министра В. В. Путина. Здесь дислоцирована учебная часть по подготовке
Вас. А. Косяков занимался составлением
архитектурных проектов и частными постройками. Строил самостоятельно и в соавторстве
с братьями – гражданским инженером Владимиром и архитектором-художником Георгием –
в Санкт-Петербурге, Петергофе, Кронштадте,
Либаве (с 1917 г.– Лиепая, Латвия), Астрахани,
Батуми.
Косяков Владимир Антонович (1866–1922) –
гражданский инженер. Окончил ИГИ (1885–
1890). Преподавал: 1) в Институте инженеров
путей сообщения; 2) в ИГИ и 3) в Горном институте. Похоронен на Новодевичьем кладбище
(5-я дорожка, уч-к 58. Могила охраняется государством).
Косяков Георгий Антонович (1872–1925) –
архитектор, художник. Профессор, академик арМогила Вл. А. Косякова
хитектуры (1912). Окончил Петербургскую Акана Новодевичьем кладбище.
демию художеств (1900), ученик архитектора
Фото автора. 2008 г.
Л. Н. Бенуа. Преподавал: 1) в Петербургской АХ
(с 1904); 2) в Институте инженеров путей сообщения; 3) в Горном институте
и 4) в Политехническом институте.
Вас. А. Косяков отличался разносторонней одаренностью, широкой эрудицией и необычайной энергией, целеустремленностью и организованностью. Умел
вести одновременно несколько строек без ущерба для их художественно-строительного уровня. Проектировал церкви, дома, надгробные памятники, иконоста67

П. И. Пестеля по Пажескому корпусу. Похоронен на Волковском кладбище.) Став
архитектором, Василий Косяков построит часовню со склепом семейства графов
Адлербергов и разработает проект памятника на семейной могиле графа Адлерберга в Санкт-Петербурге.
В 1875–1880 гг. Василий Антонович учился в 3–7 классах Первого реального училища в Петербурге, которое на рубеже веков перестроил уже как архитектор. Окончив его в 18 лет (1880), в том же году поступил в Строительное училище
(с 1882 г.– Институт гражданских инженеров (ИГИ), ныне Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ)). Студентом участвовал в строительстве вокзала в г. Брест, двух виадуков и бараков для
войск при Московско-брестской железной дороге. Окончил Институт с правом на
чин X класса в 1885 г., в возрасте 23 лет.
По окончании ИГИ служил в Департаменте таможенных сборов, в Технико-строительном комитете Министерства внутренних дел (ТСК МВД). Был архитектором хозяйственного управления Синода, Санкт-Петербургской епархии, высочайшего двора, а в годы Первой мировой войны – инспектором по строительной части при Кабинете его императорского величества.
Одновременно Василий Антонович преподавал в школе десятников Императорского Русского технического общества (ИРТО) и с 1888 г. – сельскохозяйственную архитектуру в ИГИ. В 38 лет стал ординарным профессором (1900).
В революционном 1905-м возглавил Институт. Ему тогда не было и 44 лет. Почти
как его ровеснику Петру Аркадьевичу Столыпину (Косяков старше на 11 дней),
который стал председателем Совета министров России в 44 года. Полтора десятилетия – с 1905 по 1921 г. – Вас. А. Косяков был восьмым по счету и первым избранным (а не назначенным) директором ИГИ.
Вас. А. Косяков был членом Петербургского общества архитекторов, ТСК
МВД и реставрационной комиссии Императорской Археологической комиссии,
действительным статским советником (1905). Награжден орденами Св. Анны 2й
ст. (1897) и Св. Владимира 3-й ст. (1908). Автор научных трудов и учебных пособий (литографированный курс лекций по сельскохозяйственной архитектуре и др.).
Косяков был учеником архитектора Н. В. Султанова (в 1896–1904 гг. шестой директор ИГИ), все годы директорства которого по его проекту возводился
крупнейший собор России предреволюционной поры – придворная церковь святых Петра и Павла в Петергофе (1895–1904). А руководил постройкой этого собора, а также церковно-приходской школы и электростанции при нем, Косяков.
На этой стройке проявились его лучшие качества как инженера, организатора строительных и отделочных работ. Здесь, по-видимому, он многому научился и как
архитектор-проектировщик. Можно сказать, что строительная площадка Петропавловского собора в Петергофе во многом стала стартовой для молодого архитектора. Хотя за его плечами к этому времени были уже несколько построенных
им церквей, в том числе церковь Морского ведомства во имя Милующей Божией
Матери в Галерной гавани (Большой пр. В. О., 100; 1889–1898, совм. с Д. К. Пруссаком).
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В начале XX в. строительству этого храма придавалось большое значение.
Из двух разработанных Вас. А. Косяковым эскизов один 21 мая 1901 г. получил
высочайшее одобрение. Приступили к постройке. Разработанные Косяковым детальные чертежи чистовой отделки собора были одобрены императорской четой
на яхте «Александрия» 19 августа 1908 г. в присутствии самого архитектора.
В декабре 1908 и весной 1909 г. модели мраморных и бронзовых частей интерьера также получили одобрение царской четы в присутствии Косякова. Причем Николай II просто одобрил, а императрица Александра Федоровна сделала замечания (которые Косяков учел).
Одновременно с Морским собором в Кронштадте (1902–1913) архитектор
был занят проектированием и возведением Казанской церкви-усыпальницы с 350
двухъярусными склепами из железобетона (1908–1912). Оба храма создавались
в византийском стиле. За образец Косяков принял Софийский храм в Константинополе (Стамбул, Турция), который он специально посетил, выполнил натурные
зарисовки, интересовался особенностями строительного мастерства, которые
и легли в основу проектов Морского собора и Казанской церкви.
8 июня 1908 г. при
большом стечении духовенства состоялась торжественная закладка Казанской церкви на территории Воскресенского Новодевичьего монастыря. Чин ее закладки
совершил митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний (в миру
Вадковский). Поэтому датой
основания Казанской церкви считается 1908 г.
К 1912 г. внутренняя
отделка храма в основном
была завершена. ОставаЦерковь во имя Казанской иконы Божией Матери.
лись незаконченными росСовременный вид.
пись интерьера и исполнение образов (иконы иконостасов). Напоминая внешне Софийский храм в Константинополе, Казанская церковь внутри должна была быть расписана в древнерусском стиле. Но завершить роспись храма помешала Первая мировая война
и другие обстоятельства. До революции величественный храм, задуманный в традициях византийского и древнерусского зодчества, так и не был закончен и освящен.
Казанская церковь была закрыта в июле 1927 г. и разорена. Долго использовалась под различные учреждения и организации. В 1960-х гг. над ней нависла
угроза уничтожения: было принято решение о взрыве бетонной усыпальницы.
Но, по счастью, это не было осуществлено.
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сы, отделку кораблей, инженерное оборудование, строительные леса, противопожарные занавеси для театра, мебель. Число спроектированных им зданий самого
разного назначения поражает: их около 50. Только в Петербурге с окрестностями
по его проектам сооружено более трех десятков объектов, среди которых комплекс петербургского подворья Киево-Печерской лавры, церкви, часовни, здание
Благородного собрания, доходные дома, дома призрения и др.
Василий Антонович имел собственный доходный дом, построенный по его
проекту в 1902 г. на Петроградской стороне, в котором жил с семьей (жена – Людмила Ивановна Косякова). Потом ему как директору ИГИ была предоставлена
квартира в Институте. В начале прошлого века возвел для себя каменный особняк-дачу в стиле модерн в курортном поселке Сестрорецк.
Скончался Василий Антонович 16 апреля 1921 г. в возрасте 59 лет (средний
брат – Владимир – умер 56 лет от роду, младший – Георгий – 53-х) от голода:
время было сложное – «военный коммунизм» завершился, НЭП еще только объявили… По-видимому, для прощания с директором студент Сергей Залшутин выполнил карандашный портрет Косякова с дореволюционной фотографии. По его углам
сохранились следы от ржавых кнопок… После его смерти правление Института
отмечало, что наследие выдающегося зодчего может служить «неисчерпаемым материалом и лучшим образцом при занятиях подрастающих поколений русских зодчих». Архитектор завещал похоронить себя у стен построенной им Казанской церкви Воскресенского Новодевичьего монастыря в Петрограде. Там он и был погребен, предположительно с восточной (алтарной) стороны. В годы разорения Новодевичьего монастыря надгробие его погибло, могила была утрачена…
Самыми выдающимися произведениями Василия Косякова стали собор
Николая Чудотворца, или Свято-Никольский морской собор, в Кронштадте
и церковь во имя Казанской иконы Божией Матери Воскресенского Новодевичьего женского монастыря в Петербурге.
Морской собор в Кронштадте, задуманный и осуществленный как хрампамятник героям русского флота, объявлен ЮНЕСКО памятником всемирного
наследия. По вместимости (до 6 тыс.
молящихся) он уступает лишь храму
Христа Спасителя в Москве. Крест на
куполе служил маяком для кораблей,
плывущих по Финскому заливу. Предполагается, что по архивным данным здесь
Карандашный портрет Вас. А. Косякова.
Выполнен студентом С. Зашутиным. 1921 г.
восстановят мемориальные доски с имеХранится в Музее истории СПбГАСУ.
нами 12 тыс. моряков, павших за Отечество.
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Начало возрождения Казанского храма положил митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (нынешний Святейший Патриарх). Продолжил
его труды митрополит Иоанн (в миру Снычев). 17 июня 2006 г. митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир (в миру Котляров) совершил
освящение Казанской церкви. Торжественное освящение храма завершилось
крестным ходом, водосвятным молебном и литургией. По завершении литургии митрополит поздравил настоятельницу Воскресенского Новодевичьего
женского монастыря игуменью Софию (в миру Силина) и всех присутствующих с большим событием в жизни монастыря. В настоящее время на территории Новодевичьего монастыря это единственный действующий храм. В июне
2008 г. ему исполнилось 100 лет.
10 октября 2007 г. слева от входа в церковь состоялось открытие памятного
знака (закладного камня, автор проекта – студент, теперь выпускник, СПбГАСУ
Александр Новиков), посвященное 145-летию со дня рождения Василия Антоновича Косякова. На торжественной церемонии открытия закладного камня выступил почетный ректор СПбГАСУ Ю. П. Панибратов.
21 июня 2008 г. состоялось торжественное открытие памятника архитектору в виде
стелы из гранита с мемориальным текстом (автор проекта – студент, теперь выпускник,
СПбГАСУ Николай Кобцев). В Университете
был создан Комитет по увековечению памяти
выдающегося архитектора, объявлен сбор
средств на возведение памятника. Большую роль
в этом благородном деле сыграла профессор
В. В. Прокофьева.
Памятник строителю Казанской церкви
установлен с благословления настоятельницы
Воскресенского Новодевичьего женского мона- Памятник Вас. А. Косякову у стен
стыря игуменьи Софии на средства, собранные церкви во имя Казанской иконы
преподавателями, студентами и выпускниками Божией Матери на территории
Новодевичьего монастыря. По
Санкт-Петербургского государственного архи- проекту Н. Б. Кобцева.
Фото автора. 2008 г.
тектурно-строительного университета, многолетним директором которого Василий Антонович
Косяков был век назад.
Это заслуженная дань памяти выдающегося зодчего, лучшим памятником
которому стали его собственные проекты и постройки.
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Археологическое сопровождение плановых работ по устройству внешних
сетей электроснабжения и гидроизоляции фундамента Сампсониевского собора

***

Сампсониевский собор – памятник архитектуры Санкт-Петербурга второй
четверти XVIII в. Первоначальный храм – деревянная церковь – был заложен
в ноябре 1709 г. в память о победе русского воинства под Полтавой. (Сражение со
шведами произошло 27 июня 1709 г. – в день поминовения св. Сампсона Странноприимца, что дало именование и освященной в 1710 г. церкви.) Год спустя,
в 1711 г., при церкви открылось
первое в Санкт-Петербурге общегородское кладбище для православных и христиан-иноверцев –
католиков и протестантов. Здесь
нашли упокоение многие выдающиеся деятели России XVIII в. –
архитекторы, скульпторы, художники, ученые. Кладбище было
действующим до начала XIX в.
Расположение и оформление могил были ликвидированы в советское время, на месте основной части кладбища разбит сквер. На сеСампсониевский собор – памятник XVIII в.
годняшний день сохранилось
лишь несколько потревоженных
надгробий (каменных именных
плит) и один памятник «Врагам Бирона» (арх. М. Щурупов), установленный
в 1885 г. на месте захоронения А. П. Волынского, П. М. Еропкина и А. Ф. Хрущова, казненных в 1740 г.
Деревянная церковь существовала до 1737 г., когда и была разобрана.
Сохранившийся доныне каменный храм – Сампсониевский собор – был построен
в 1728–1740 гг. по проекту архитекторов Д. Трезини и М. Г. Земцова (?) в стиле
так называемого аннинского барокко. В 1909 г. на месте алтаря деревянной церкви была построена памятная часовня, также сохранившаяся до наших дней
(арх. А. П. Аплаксин).

АРХИТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ САМПСОНИЕВСКОГО СОБОРА
(СЕЗОН 2008 г.)

УДК 902.01:[904:711.424]:[712.25:725.171](470.23-25)
канд. ист. наук, доцент С. Ю. Каргапольцев (СПбГАСУ)
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1
В археологии стратиграфией называют взаимное расположение культурных слоев относительно
друг друга и перекрывающих их природных пород, установление которого имеет критическую важность
для датирования находок (стратиграфический метод датирования).

стняка из кладки фундамента они устанавливались на место и фиксировались на
цементно-известковом растворе М-150, нанесение которого на внешние стенки
фундамента производилось по штукатурной металлической сетке, закрепленной
на кладке анкерами. Толщина обмазки составила 5–8 см. Резинобитумная мастика наносилась в два слоя на выровненную сухую поверхность обмазки.
Данная технология гидроизоляционных работ, по-сути, консервирует фундамент, при этом обеспечивая защиту подвальных помещений собора от проникновения ливневых и грунтовых вод, а также влаги водоконденсата. При необходимости гидроизоляционная конструкция ремонтопригодна для обновления или
демонтажа без какого-либо ущерба для плит и камней кладки фундамента. Засыпка траншей производилась крупнозернистым песком и гранитным щебнем М-800
фракцией 3–5 мм с промежуточной укладкой геотекстиля «Тайпар» с незначительным уклоном от здания для отвода ливневых и талых вод и верхневодков.
Дальнейший отвод грунтовых и ливневых вод должна обеспечивать устроенная
дренажная трубопроводная система с обслуживаемыми железобетонными колодцами Ш 1000 мм на щебеночной подушке.
Уровень дневной поверхности (УДП) в районе проведения работ имеет высотные отметки в диапазоне 4,82–5,19 м. В непосредственной близости периметра здания (обходная дорожка) УДП составляет около 5 м.
Уровень грунтовых вод (УГВ) отмечен на глубине 1,7 м от УДП и имеет
показатель 3,3 м. Примечательно, что УГВ – величина не постоянная и в сезон
дождей и весенних верхневодков имеет более высокую отметку. В то же время
относительно высокий правый берег надпойменной террасы Большой Невки –
месторасположение Сампсониевского собора – обеспечивает достаточно низкий
для нашего города УГВ (места для храмов
и кладбищ в прошлом всегда выбирались высокие и сухие).
В объем задач археологического наблюдения входил также контроль над ходом работ
по обновлению ступеней крыльца западного
фасада собора и усилению просевшего фундамента столба-пилона внешней ограды у главного входа (западный сектор территории).
Возвращаясь к основной части археологического наблюдения, отметим еще несколько принципиальных моментов. Кладка фундамента собора, выполненная из плит пиленого
известняка (верхняя часть) и валунного камня
на глиняной подушке (нижняя часть), имела
видимый (цоколь) над УДП ярус – три-четыре
ряда потемневших вследствие эрозии неоштуФрагмент стенки фундамента
катуренных плит. Видимую часть фундамента
южного фасада.
подстилает ряд кладки из более тонких извес-

(Большой Сампсониевский пр., 41) проводилось в два этапа и составило объем
исследований, выполненных автором по заказу дирекции ГУК ГМП «Исаакиевский собор».
Первый этап работ (декабрь 2007 – январь 2008 г.). Ничего особенно достопримечательного отмечено не было. Общая длина выбранных вручную траншей под обновленные электрокоммуникации составила 112,5 м, ширина –
0,35–0,4 м, глубина – 0,5–1,5 м. Слой повсеместно переотложен ранее проводившимися работами, повсюду отмечены коллекторы и магистрали старых коммуникаций. Некоторый интерес представил лишь участок траншеи в районе часовни,
где характер слоя показал присутствие строительного мусора и артефактов первой половины XVIII в. (фрагменты полуистлевших деревянных элементов, валуны, кованые гвозди, крепежные винты и стяжки, фрагменты медного покрытия
и проч.). Все это можно связать с периодом разборки деревянной церкви, однако
закладку раскопа, вследствие общей потревоженности слоя, решено было не производить.
Второй этап работ (июль–октябрь 2008 г.) Гораздо больший интерес
и значимость представляли работы по раскрытию фундамента собора. Разработка
грунта по периметру здания с демонтажем плит отмостки производилась вручную участками по 5–10 м: на ширину до 5 м и на глубину 2,25–2,6 м от уровня
современной дневной поверхности. Находки и костные останки горизонта погребений укладывались в специальную тару для последующего перезахоронения
в братской могиле (вопрос был согласован с настоятелем собора). Сразу отметим,
что прилегающий к собору периметр территории был повсеместно потревожен
в советское время прокладками электро- и водокоммуникаций, работами по укреплению фундаментов колонн галерей (подземные бетонные контрфорсы), устройством дорожек и др. Тогда с этикой и уважением к усопшим особенно не церемонились: грунт из разрушенного горизонта кладбища выбирался в отвал, а затем
бессистемно засыпался обратно вместе с костными останками погребенных (черепа, кости) и сопутствующим инвентарем (нательные крестики, гвозди, ручки,
оковки и фрагменты полуистлевших гробов). Слой вследствие этого сильно переотложен, историческая стратиграфия1 повсеместно нарушена. У алтарной части
восточного фасада (апсиды) в слое были обнаружены надмогильные известняковые плиты XVIII в., одну из которых удалось поднять. Данные обстоятельства,
помимо самого факта откровенного вандализма, сделали бессмысленным детальное изучение сопутствующей стратиграфии грунта бортов траншеи.
Таким образом, главной целью археологического надзора за ходом работ
было обследование и фиксация фундамента здания собора. Очистка его поверхности по мере раскрытия производилась сжатым воздухом и сметками по сухой
поверхности. Повреждений кладки фундамента в ходе выполнения работ не отмечено. В редких случаях выпадения отдельных камней и блоков пиленого изве-
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ВКЛАД ИСТОРИКОВ РОССИИ В ИЗУЧЕНИЕ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
в 1890-е годы – начале ХХ века

УДК 930-057.4:947 «9/20»
д-р ист. наук, профессор И. А. Кольцов (СПбГАСУ)

В 1890-е гг.– начале XX в. все большее развитие получает в России изучение средневековой истории стран Западной Европы. Наибольший вклад в развитие этого направления исторической науки внесли: П. Г. Виноградов, М. М. Ковалевский, И. В. Лучицкий, И. М. Гревс, О. А. Добиаш-Рождественская.
Академик Павел Гаврилович Виноградов (1854–1925) принадлежал
к виднейшим представителям исторической науки рассматриваемого периода.
В своей научной деятельности ученый прежде всего обращался к английской медиевистике.
Самые значительные труды Виноградова были посвящены истории английского феодализма: «Исследования по социальной истории Англии в средние века»

имеют массовое присутствие битого кирпича и щебня, перемежающегося со слоем погребенного дерна «старой» дневной поверхности (серый гумус). Ниже прослеживаются наслоения черного гумуса и гумусированного суглинка горизонта
погребений с обилием следов разрушенных ранее захоронений (глубина залегания потревоженного горизонта 0,7–2 м от УДП). Траншеи неоднократно пересекали в верхних и нижних слоях проложенные ранее коммуникации.
Единственное не потревоженное захоронение было зафиксировано в процессе работ в западном секторе южной галереи. Приподнятые гранитные плиты
напольного покрытия толщиной 0,21 м (южная 2,56 × 1,38 м; северная 2,56 × 1,42 м)
оказались сводом парной погребальной камеры. Северная часть камеры была пуста, южная же содержала погребение петербургского купца и благотворителя
М. Я. Грязновского-Лапшина (1719–1769), который, согласно сопроводительной
надписи, окормлял делами и средствами приходскую жизнь Сампсониевского собора: «Директор, попечитель и украситель храма сего». Было принято решение –
погребение не трогать, гидроизоляционные работы вести по внешней стенке фундамента.
Из находок, помимо уже упомянутых, отметим найденную в слое пломбировочную архиерейскую печать (бронза; 3,5 × 5 см) конца XIX – начала XX в.
Из предметных артефактов в грунте встречены строительные скобы, стяжки, клейменые кирпичи, лемех железной лопаты.
В заключение отметим, что поставленные Заказчиком задачи по археологическому надзору за ходом земляных работ на территории Сампсониевского собора были полностью выполнены.

тняковых плит. Колебания высоты
цоколя (30–40 см) объясняются
незначительной разницей УДП у
внешнего периметра здания. Общая глубина раскрытого фундамента составляла 2 – 2,3 м (глубина траншеи), т. е. до верхнего
уровня валунной кладки фундамента. Фундаменты колонн галерей имеют некоторые конструктивные отличия. Так, базы колонн,
выполненные из оштукатуренного кирпича, не имеют цокольной
кладки видимой части фундаменРаботы у восточного фасада (апсиды).
та. Нижняя часть баз колонн заподлицо переходит в уровень отмостки здания и прилегающей обходной дорожки. Сами фундаменты колонн имеют на нижнем уровне – с целью усиления –
контрфорсное примыкание валунных кладок и необработанных известняковых
лещадных плит, с основным фундаментом не перевязанных. Валунные выкладки
имели глиняную обмазку с выраженным внешним уклоном и в процессе работ
частично демонтировались. При устройстве гидроизоляции фундаментов колонн
было принято техническое решение соединить их в подземной части промежуточными кирпичными стенками-связями. Реализация этой доработки позволила,
во-первых, усилить саму конструкцию фундамента, а, во-вторых, замкнуть внешний обвод его контура по всему периметру здания.
Прилегающий к стенкам фундамента грунт – бурый песок, суглинок, темный гумус, кирпичная крошка – повсеместно потревожен и сильно переотложен.
Верхний горизонт его отмечен бессистемными прослойками и отдельными фракциями щебня и гравия (остатки
поздних заполнений траншей и
перекрытые наслоения старых
набивных дорожек, примыкавших к отмостке здания). Особенностью полученной стратиграфии на основании имеющихся профилей стенок траншеи является то обстоятельство, что
рабочие нигде не достигли не
потревоженного «материкового» уровня, т. е. стерильного горизонта грунта, подстилающего культурные наслоения. ПодРаскрытие фундамента на участке северной галереи.
дерновый гумус и суглинок

териалы для изучения он находил в городских архивах и библиотеках Болоньи,
Венеции, Генуи, Милана, Рима, Флоренции и других городов.
Широк был круг вопросов, интересовавших ученого. Это и развитие крестьянской и городской общины на Апеннинах, и экономические отношения между
городами-государствами, и социальные потрясения на полуострове в XIII–XV вв.
Ковалевский стал одним из первых медиевистов, обративших внимание
на экономическое и социальное состояние итальянских городов, возникновение
в них третьего сословия. Именно эта сила и явилась, по мнению ученого, главным
оплотом городского самоуправления. Она стала основным препятствием для аристократизации власти в городе.
В работе «Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства» Ковалевский дал определение итальянского города с экономической точки зрения. Он характеризовал его как место со значительной концентрацией сильно дифференцированного населения, занимающегося преимущественно
торговлей и финансами. Развитие городов ученый объяснял как процесс обособления города от села, сосредоточения в нем промышленности. К другим его работам по истории средневековой Италии относятся: «Какими мерами итальянские
республики боролись с голодом и нуждою» (1892), «Юридический быт генуэзских колоний на Черном море во второй половине XV в.» (1904), «К ранней истории Азова. Венецианская и Генуэзская колонии в Тане в XIV в.» (1905)6.
Труды ученого переводились на иностранные языки, а многие были написаны и впервые напечатаны на иностранных языках. Ковалевский долгое время
жил за границей, занимаясь исследовательской и лекторской деятельностью,
он состоял действительным и почетным членом многих отечественных и зарубежных научных учреждений и обществ.
Не было другого ученого из русских представителей наук гуманитарного
цикла, кто больше чем Ковалевский содействовал укреплению международных
научных связей России7.
Значительное количество работ ученого относилось к истории средневековой Европы. Одним из наиболее крупных явилось исследование «Общественный
строй Англии в конце средних веков» (1880). В работах по истории Англии Ковалевский ставил своей целью изучить влияние социально-экономических условий
на общественные и государственные учреждения. Разрабатывая эту проблему, он
пришел к правильному выводу, что земельная собственность – основа общественного и политического господства в феодальном государстве. В работах по истории Англии он уделял большое внимание также борьбе крестьянства с феодалами, которую он отнюдь не одобрял, но рассматривал как естественный результат
экономического и политического угнетения крестьян и городских ремесленников.
В работах «Происхождение современной демократии» (1895–1899) и «Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства»
(1898–1903) Ковалевский как бы подводил итог предшествующей научной деятельности и обобщал свои методологические установки в исследовании западноевропейской истории.
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(1887), «Крепостная зависимость в Англии», «Очерк
истории средневековья в Англии» (1892), «Рост поместья» (1905). В 1911 г. в Петербурге вышел русский перевод этой книги под названием «Средневековое поместье в Англии». В своих исследованиях по истории английского феодализма Виноградов исходил из положения, что начало феодальных отношений следует искать
как в разложении античной экономики, так и в политическом строе феодального государства, т. е. в превращении землевладельца в государя.
Эти сами по себе правильные мысли перемежались у ученого с ложными положениями о договорных
Акад. П. Г. Виноградов
отношениях между землевладельцем и крестьянами,
о внеклассовом характере государства. Землевладелец защищает крестьянина за
то, что тот его кормит. На таком принципе взаимоуслуг якобы основываются социальные отношения в феодальном государстве. Отсюда отрицание Виноградовым эксплуатации в политическом строе средневекового государства. Ученый
создал и труды историографического характера. Ему принадлежат печатавшиеся
в разных изданиях очерки о Н.-Д. Фюстель де Куланже1, Л. Ранке2, Т. Г. Грановском3. В 1883 и 1884 г. он напечатал в «Журнале Министерства народного просвещения» большое сочинение «Очерки западноевропейской историографии». Широкую
известность заслужили написанные учебники и учебные пособия по всеобщей истории для средней школы. По ним училось не одно поколение школьников.
Работы Виноградова были основаны на огромном количестве источников,
значительная часть которых впервые вводилась в научный оборот. Все они обогатили медиевистику и содействовали тому, что она стала одной из хорошо разработанных отраслей исторической науки.
Главную задачу системы просвещения историк видел в том, чтобы «подготовлять общество во всех его слоях и группах к его широкой новой деятельности,
плодотворнее поставить образование и воспитание, чтобы избежать не только
непроизводительной траты сил, но и неправильного их
применения»4.
Максим Максимович Ковалевский (1851–1916)
ко времени своего избрания в действительные члены
Академии наук 29 марта 1914 г. по историко-филологическому отделению (государственное право) Академии
наук5 заслужил мировую известность как один из самых
эрудированных ученых в области социологии, этнографии, истории права.
Наряду со значительным количеством трудов Ковалевского по истории средневековой Англии, большое
место в его научной деятельности занимали исследования, посвященные истории Италии в Средние века. Ма- Акад. М. М. Ковалевский
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фии. Она является автором «Истории письма в средние века» (1923) – первого
в стране пособия по латинской палеографии, а в 1925–1929 гг. под ее руководством были изданы три сборника средневековых рукописей, хранящихся в Российской национальной библиотеке в Петербурге. 21 января 1929 г. она была избрана членом-корреспондентом Академии наук СССР по разряду исторических
наук отделения гуманитарных наук8.
Дмитрий Моисеевич Петрушевский
(1863–1942) некоторое время преподавал в Киеве, в
Варшавском университете, но большая часть его научной жизни была связана с Московским университетом.
В 1890-е гг. историк обращает внимание на проблему крестьянских восстаний в Средние века и, прежде всего, на крупнейшие восстания английского средневекового крестьянства против феодального гнета
в 1381 г.
В 1897 г. Петрушевский успешно защитил магистерскую диссертацию, представив к защите первую часть «Восстание Уота Тайлера», опубликованную
в 1896–1897 гг. В 1901 г. Петрушевский защитил
Акад. Д. М. Петрушевский
докторскую диссертацию, опубликовав в том же году
вторую часть «Восстания Уота Тайлера».
Книга «Восстание Уота Тайлера» считается лучшей работой историка.
Существенное отличие ученого от предшествовавших исследователей восстания
проявляется, прежде всего, в самой постановке проблемы. Если для предшественников Петрушевского восстание 1381 г. является событием, не имеющим большого значения для дальнейшей социально-экономической истории Англии, то
Петрушевский видит в нем фокус, в котором сосредоточиваются важнейшие вопросы в истории средневековой Англии, «крайне знаменательный момент в хозяйственной и социальной эволюции феодальной Англии, вскрывающий перед нами
самые основные течения этой эволюции и тем облегчающий ее изучение».
Изучая восстание 1381 г., Петрушевский провел большую, кропотливую
работу по изучению источников, относящихся к этому периоду. Его заслуга не
только в том, что он как никто другой, привлек к исследованию широкий круг
самых разнообразных источников, но прежде всего в том, что он первый занялся
критической проверкой источников, посвятив этому специальную главу своего
труда. Работа историка по изучению источников восстания 1381 г. не потеряла
своего значения и в наши дни.
В рассматриваемый период в научной деятельности Петрушевского важное
место занимает изучение генезиса феодализма в Западной Европе. Этой проблеме
посвящены «Очерки из истории средневекового общества и государства» (1907)
и в значительной степени «Очерки из истории английского государства и общества в средние века» (1903).
79

«Происхождение современной демократии» трактует вопрос о происхождении и развитии демократических теорий в связи с социально-политической эволюцией государств Западной Европы. Рассматривая этот вопрос, ученый опирался на материал, приведенный им в «Экономическом росте Европы…», в результате чего экономический фактор получает у Ковалевского значение определяющего
в экономическом процессе.
Эта методологическая установка особенно ясна в решении проблемы города. Исходя из положения, что источником капитализма является не производство,
а обмен, он видит в городе начало капитализма и только в нем ищет генезис разложения феодализма.
Проблемы западного Средневековья разрабатывали и профессора Петербургского университета
И. М. Гревс, создавший труды по истории средневековой культуры и быта, и его ученица О. А. ДобиашРождественская – первая в России женщина, получившая степени магистра и доктора всеобщей истории.
Иван Михайлович Гревс (1860–1941) придавал большое значение исследованию падения Римской империи для выяснения генезиса Средневековья.
Историк занимал критическую позицию по отношению к националистическим увлечениям романистов
Проф. И. М. Гревс
и гуманистов, о чем свидетельствует его первая печатная работа «Новое исследование о колонате» (1886), разбиравшая работу французского историка Фюстель де Куланжа «Римский колонат».
В 1890 г. Гревс начал читать в Петербургском университете курс «История
государства и общества в период падения Римской империи», а с 1895 г.– общий
курс истории Средневековья.
В 1889 г. вышла в свет работа Гревса «Очерки
из истории Римского землевладения». Ученый придал своей книге характер «индивидуальных этюдов»
об отдельных поместьях Горация и Помпония Аттика. Оригинальный материал источников, Гревс подчинил своей идее – доказать незыблемость крупного
римского поместья и его могучее влияние на социальный строй Средневековья.
Более поздние работы историка, написанные
уже в советский период, были посвящены главным
образом истории средневековой культуры.
Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская
(1874–1939) занималась изучением занималась изуЧл.-кор. АН СССР
чением религиозных движений и культуры. Особое О. А. Добиаш-Рождественская
значение имела ее деятельность в области палеогра-
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Акад. А. Н. Веселовский

Проф. Н. И. Стороженко
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1
Фюстель де Куланж Нюма Дени (1830–1889) – французский историк, выдвинул идею непрерывности развития общества от Античности к Средневековью.
2
Ранке Леопольд фон (1795–1886) – немецкий историк, занимался преимущественно политической историей Западной Европы XVI–XVII вв.
3
Грановский Т. Г. (1813–1855) – российский историк.
4
Виноградов П. Г. О задачах педагогического общества. М., 1902. С. 21–24.
5
Академия наук СССР. Персональный состав. Кн. 1. 1724–1917. М., 1974. С. 91.
6
Заметим, что в рукописном наследии М. М. Ковалевского, в его архиве, сохранилось работа ученого
по истории Флоренции в Средние века – «Очерк конституционной истории Флоренции».
7
Он поддерживал не только научные, но и личные связи со многими учеными и политическими
деятелями Западной Европы. В числе близких к нему лиц был Карл Маркс, хотя Ковалевский оставался
чужд марксизму.

Проф. М. С. Корелин

Заслуживает внимания предпринятая Петрушевским в «Очерках…» попытка
показать развитие средневекового общества как результат взаимодействия римского и германского элементов, его стремление изобразить конкретный ход процесса феодализации в Западной Европе. В этом изображении немало ценных наблюдений, не потерявших своего значения и в настоящее время.
Несколько своеобразное место в научном наследии Петрушевского этого
периода занимают его статьи «Великая хартия вольностей» (1903) и «Борьба за
политическое освобождение в английском обществе во второй половине XIII в.»,
посвященные почти исключительно политической истории.
6 декабря 1924 г. Петрушевский был избран членом-корреспондентом Академии наук по разряду исторических наук (история) отделения исторических наук,
а 12 января 1929 г. – академиком по отделению гуманитарных наук (исторические
науки)9.
Изучением эпохи Возрождения в Италии в рассматриваемый период занимались профессор Московского университета Михаил Сергеевич Корелин
(1855–1899)10, академик Александр Николаевич Веселовский (1838–1906)11,
а эпоху Возрождения в Англии исследовал профессор Московского университета
Николай Ильич Стороженко (1836–1906)12.
Академия наук СССР. Персональный состав. Кн. 2. 1917–1974. М., 1974. С. 163.
Там же. С. 16.
10
Корелин М. С.: 1) Ранний итальянский гуманизм и его историография (1892); 2) Этический трактат
Лоренцо Валла «Об удовольствиях и об истинном благе» (1895); 3) Папство в эпоху гуманизма (1899);
4) Очерки итальянского Возрождения (1910) и др.
11
Веселовский А. Н.: 1) Вилла Альберти. Новые материалы для характеристики литературного
и общественного перелома в итальянской жизни XIV–XV столетий (1870); 2) Боккаччо, его среда
и сверстники (1893–1894) и др.
12
Стороженко Н. И.: 1) Предшественники Шекспира (1872); 2) Роберт Грин. Его жизнь и произведения
(1878); 3) Шекспир и литература эпохи Возрождения (1904) и др.
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Война с Наполеоном всколыхнула русское общество. Вторжение в пределы
государства иноземных захватчиков, отступление армии перед превосходящими
силами неприятеля ущемляли национальное самосознание и патриотические чувства народа. В армии и обществе по-разному оценивали кризисную ситуацию
и искали выход из нее. Требовались решительные меры по мобилизации ресурсов
страны на отражение внешней агрессии. В этих условиях патриотические настроения, готовность к жертвам на благо отечества стали преобладающими среди российских сословий. Они отражали внутреннее состояние русских людей, которые
не могли мириться с присутствием французских войск на своей земле.
Сложившиеся обстоятельства и общественные настроения подчеркивали
всю целесообразность и необходимость обращения царя и правительства к обществу.
6 (18) июля 1812 г. Александр І обратился к жителям Москвы с воззванием
«Первопрестольной столице нашей Москве» с призывом организовать ополчение1. Другим манифестом в этот же день было объявлено о сборе внутри государства земского ополчения2. Несколько позднее был издан документ, в котором подчеркивался временный характер ополчения, созываемого для «подкрепления войскам в качестве надежного охранения отечества»3. Обращения императора к обществу были встречены с величайшим подъемом не только в первопрестольной
и северной столицах, но и во всех губерниях, по мере поступления туда манифестов. По решению дворянских собраний начался сбор пожертвований и были определены нормы поставки ратников в ополчение.
Помещики и чиновники «по выбору дворянства» шли в ополчение, готовили к походу выделенных для этих целей крестьян, запасали продовольствие для
ополчения и фураж для лошадей. Анализ архивных документов подтверждает,
что не все дворяне, избранные в ополчение, были приняты на службу. Так, в «Имен-

«...НАДЕЮСЬ НА УСЕРДИЕ МОЕГО НАРОДА
И ХРАБРОСТЬ ВОЙСК МОИХ»

УДК 940.2:355.01
канд. ист. наук, доцент И. Ю. Лапина (СПбГАСУ)
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К ВОПРОСУ О НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛАХ

УДК 947.329.81:[641.565.971.2]:652.834
канд. ист. наук, доцент Л. Б. Назаренко (СПбГАСУ)
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1

Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года: Сб. документов. М., 1962. С. 46.
ПСЗ. Собр. 1. Т. ХХХІІ. С. 388.
3
Богданов Л. П. О комплектовании русской армии в 1812 г. // Материалы V Всероссийской научной
конференции «Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы» 1995 г. Бородино,
1997. С. 184.
4
ЦГИА СПб. Ф. 189. Оп. 1. Д. 160. Л. 2–5 об.
5
См.: Чимаров С. Ю. Русская православная церковь в Отечественной войне 1812 года. СПб., 2004.
С. 73–74.
6
Подсчитано по ведомости числа крестьян в губерниях, входящих в округа ополчения. См.: Народное
ополчение в Отечественной войне 1812 года. С. 18.
7
Там же.

Истоки народных промыслов следует искать в языческих слоях культуры
русского народа. Первоначально народные промыслы зародились в крестьянской
среде, когда еще не произошло отделение ремесла от земледелия. Позднее народные промыслы могли превратиться в основное занятие жителей данной местности. Неотъемлемой частью жизни человека издавна являлось искусство. Первоначально искусство, как и культура вообще, носило народный характер.
Народное искусство – это искусство многих поколений безымянных художников. Их мастерство передавалось из поколения в поколение. Ремесленники создавали нужные в хозяйстве и быту вещи. Нехудожественного творчества народ
не знал, и любому предмету – сохе, прялке, ковшу, рубахе придавалась красота
линий, формы, цвета. Созданные руками человека предметы носили утилитарный характер, но обязательно имели эстетические качества. Какой бы вид промыслов мы ни взяли, они все созданы они на основе лучших традиций предшествующих поколений. Общим будет и умение сочетать форму предмета с его ук-

мам, установленным губернскими дворянскими собраниями, получалась целая
армия – около 200 тыс. воинов земского ополчения. Но к этому числу следует
добавить земские ополчения Черниговской, Полтавской и других губерний, которые не входили в округа ополчения, а по императорскому повелению формировали внутреннюю воинскую силу и направляли ее на театр военных действий в помощь армии. Такой резерв, превышающий численность действующей армии на
западном театре военных действий, мог дать уверенность российскому императору и правительству в благополучном исходе войны. В то время по характеру, который приобрела война с Наполеоном, становилось ясно, что победа останется за
тем, кто лучше подготовит резервы и сумеет ими воспользоваться. В этом отношении поход Наполеона в глубь России был обречен, а надежда Александра I на
усердие народа и храбрость войск российской армии оказалась вещей.

ном списке военным чинам избранным на службу в ополчении от Дворянства
С-Петербургской губернии» против каждого кандидата имеется отметка о том,
принимается или нет дворянин в ополчение и в каком качестве4. Поставка ратников в ополчение, на наш взгляд, проходила достаточно сложно, учитывая сроки,
а главное, время сбора ополчения (вторая половина лета). Как бы ни были зависимы крепостные крестьяне от своего хозяина, тревога за свои семьи – не будут ли
они голодать во время отсутствия кормильца – была естественна для всех категорий населения. Поэтому необходимо было сделать все возможное, чтобы крестьяне не противились отправке в ополчение, а по воле своего барина шли защищать
отечество. Для этого активно использовались священники, которые в местных
церквах выступали с патриотическими проповедями, читали адресованные крестьянам воззвания5.
Показательно, что крестьянам С.-Петербургской губернии, которые направлялись в ополчение, было обещано, что их поля будут обработаны, подати уплачены за счет сельского общества, а семьи не будут голодать. Все это поднимало
патриотический настрой, создавало условия, при которых крестьяне С.-Петербургской губернии, идя в ополчение, знали, что их жертва – во благо отечеству. Естественно, что выполнение сельскохозяйственных обязанностей ложилось тяжелейшим бременем на остававшихся крепостных. Могли ли быть довольны таким положением дел дворяне? Ведь за патриотическим подъемом мог последовать резкий спад и открытое недовольство разоряющихся помещиков, недовольных исключением из ополчения экономических, государственных и удельных крестьян.
Никто не мог предугадать, сколько продлится война, и скольких еще жертв она
потребует. С целью изучения людских ресурсов и определения количества ратников, призываемых в ополчение, была составлена ведомость числа крестьян, входящих в округа ополчения. В ней четко разделялось, какие крестьяне закреплены
за помещиком, а какие были казенные.
Так, в Московской губернии общее число крестьян было 458 258 человек,
в том числе: казенных – 121 723, помещичьих – 305 248 человек; в Тверской
губернии – 506 659 человек, в том числе: казенных – 153 929, помещичьих –
332 656 человек; в С.-Петербургской губернии общее число крестьян было значительно меньше – 179 959 человек, в том числе: казенных – 32 303, помещичьих –
125 678 человек. По указанным губерниям доля помещичьих крестьян составила
около 66–70 %6.
Совершенно другой картина представлялась в Казанской губернии. Здесь
помещичьих крестьян было всего 83 929 человек, в то время как казенных – 362 499
(доля помещичьих крестьян составила 18 %). Поэтому ратников было направлено
в ополчение значительно меньше, чем в других губерниях. В Вятской губернии
помещичьих крестьян было и того меньше: всего 2 % от общего числа крестьян губернии. Наибольший процент помещичьих крестьян был в Тульской губернии – 86 %.
Из анализа статистики можно сделать вывод, что в губерниях, которые по
манифесту Александра І были включены в округа ополчения, проживало 4 159 711 крепостных душ мужского пола7, что составляло около 62 % всех крестьян. По нор-

84

рашением, при этом используются, как правило, скупые изобразительные средства, но изготовленные предметы всегда праздничны и нарядны.
Народные творцы столетиями отбирали лучшие формы, композиции, узоры орнамента. Так создавалась традиция, которая опиралась на связь с окружающей природой, темперамент и мироощущение народа. Будет ли это круг-розетка
как символ солнца и плодородия, диковинные птицедевы Сирин или Алконост,
Стратим – птица, которую изображали в росписях на коробьях, сундуках, прялках, Полкан – человек-конь, различные животные – это вечные образы народного
искусства. Важнейшим цветом русского народного искусства является красный
цвет – знак добра и красоты.
До нас дошли редчайшие экземпляры изделий народных промыслов XVI в.
Музейные коллекции более полно представляют период XIX–ХХ вв. Самым древним видом орнамента на деревянных изделиях была геометрическая резьба –
из рядов трехгранных выемок резчики составляли сложные композиции. Широкое распространение получила вышивка, один из самых развитых видов искусства. Ею украшали подзоры, полотенца, рубахи, юбки, передники, известно золотое
и серебряное шитье головных уборов. Многие орнаменты вышивок сохранили
древние мотивы до сего дня. Когда-то узоры несли охранительную функцию,
а сегодня она превратилась в чисто эстетическую.
На Руси издавна распространена деревянная игрушка. Ладные фигурки
вырезались из липы, ольхи. Моделировка фигурок скупая и обобщенная. Мы можем сегодня говорить о нескольких центрах деревянной игрушки – в Сергиевом
Посаде, Богородском, Хотьково, Кудрино, Ахтырка – подмосковные села, Городец, Семеново – под Нижним Новгородом. Богородская игрушка, например,
не расписывалась, а Федосеевская (Семеново) покрывалась затейливым узором.
Мастера городецкой росписи работали над созданием картин-панно на дереве,
детской мебели.
Существование центров народных промыслов всегда связано с особенностями хозяйства края, местными природными условиями, наличием материала.
У мест залежей глины складывались гончарные центры – Гжель, Скопин, Дымково. Широко вятская или дымковская игрушка стала известна с середины XVI в.,
но происхождение этого промысла идет от языческих времен, когда во многих
ритуальных обрядах использовали глиняные свистульки, чем надеялись отогнать
злых духов. В XIX в. получают распространение барыни, кормилицы, индюки,
свинки и т. д.
Другим крупным центром глиняной игрушки является Каргополь. Специалисты – исследователи этого направления народного промысла пришли к выводу,
что старая каргопольская игрушка была поливной и до нас не дошла, но традиции
сохранились, и основы местной культуры не исчезли. Каргопольская игрушка отражает многообразный мир деревни, мир птиц, зверей. Для нее характерна обобщенность формы, выразительность четкого силуэта, что и делает ее внушительной и монументальной.
Филимоновская игрушка отличается своеобразной пластикой, где примитивность формы сочетается с особой выразительностью. Здесь тематика невели85

История государства российского, его духовная жизнь неотделимы от истории Русской православной церкви. На протяжении многих веков храмы, их святыни, духовенство играли важную идеологическую и социальную роль как в формировании духовных ценностей человека, так и в организации, сплочении и единении общества. Соборы, монастыри, их святыни, священнослужители нередко
выступали в роли спасителей русских людей, защитников отечества, собирателя и
объединителя земель, вдохновителя русского воинства в борьбе с иноземными
захватчиками. Сергей Радонежский, митрополит Филипп, патриарх Гермоген,
архимандрит Дионисий и многие другие оставили яркий след не только в истории
православной церкви, но и Российской державы.
Известно, что русские люди, их ратники отдавали жизнь не только за свою
родную землю, за отечество, но и за православную веру, которая долгое время
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ка, но как вятскую и каргопольскую, так и филимоновскую игрушку всегда можно
узнать («Баба», «Солдат», «Карусель» – всегда со свистом).
Художественная обработка кости известна на Руси с Х в. Расцвет косторезного мастерства приходится на XVIII в., когда традиционные русские приемы
начинают сочетаться с западноевропейскими. Еще одно направление – камнерезные промыслы. Известны изделия из малахита, кальцита, селенита.
Северная чернь – это ювелирные изделия, посуда, изготовленные из серебра, украшенного гравировкой с чернью в виде архитектурных пейзажей, цветочных орнаментов, эмблем.
Русские кружева – еще одно направление народного промысла. Их плели из
золотых, серебряных, шелковых и льняных нитей. Центры плетения кружев –
Вологда (самый известный центр кружевоплетения), Елец, Вятка и Рязань.
Изготовлением лаковой миниатюры славились Федоскино, Палех, Холуй
и Мстера. Широко известна деревянная хохломская посуда. Скорее всего, хохломская роспись возникла в среде старообрядцев. Эти изделия привлекают своей
оригинальной раскраской, прекрасной лакировкой, красотой орнамента и не меняют цвета от горячего.
Большим спросом пользуются жестовские подносы, которые появились сравнительно поздно. Они разнообразны по форме и размеру. Этот вид промысла возник под влиянием росписи по фарфору и лаковой миниатюры.
Все эти народные промыслы сохранились доныне. Они – «визитная карточка»
страны, и редкий дом в нашей стране обходится без изделий народных промыслов.

ми бунтами и мятежами, так и субъективными факторами – личностью, характером и политикой самодержца, отношением руководства церкви к происходящему.
Репрессивные меры правительства (казни, карательные экспедиции, ссылки), отлучение старообрядцев от Русской православной церкви и наложение на
них проклятия Собором 1667 г. не дали желаемых результатов. Более того, ответом на эти меры были знаменитые самосожжения, так называемые «гари». Например, в местечке Пошехонье Костромской губернии своеобразному аутодафе
подвергли себя около пяти тысяч человек1, а вообще только с 1666 по 1690 г. добровольное самосожжение («очищение огнем»), по данным историка С. Князькова, совершили не менее двадцати тысяч человек.2 Ореол мученичества, религиозное мужество, доходящее до откровенного фанатизма, создавали вокруг старообрядцев атмосферу своеобразной святости, некоего народного героизма, что еще
сильнее привлекало в их ряды не только инакомыслящих верующих, но и социально недовольных.
Однако была и другая политика светских и церковных властей, которая имела
другие результаты. Так, еще Петр Великий осознал необходимость принятия иных
мер. Он призывал церковь и правительство бороться со старообрядцами разумом
и убеждениями. Самодержец говорил, что «…по мне пусть веруют и когда уже
нельзя их обратить от суеверия рассудком, то конечно не поможет ни огонь, ни
меч, а мучениками за глупость быть – ни они той чести не достойны, ни государство пользы иметь не будет».3 В «Духовном регламенте», разработанном Феофаном Прокоповичем с Петром I в 1721 г., также говорилось об «исправлении духовного чина» убеждениями и соответствующим образованием. Правда, эти меры,
испытанные игуменом Питиримом по приказу царя, не увенчались желаемым успехом. Тогда, наряду с осуществлением переписи старообрядцев и обложения их
двойной податью, введением особой одежды и отличительных знаков, при Синоде вместе с учреждениями увещевательного характера была создана «Розыскная
канцелярия раскольнических дел» (1722). Чтобы обесценить духовные подвиги и
страдания за веру Синод 16 июля 1722 г. издал указ, названный составителями
Полного собрания законов «О недействительности самовольного страдания, навлекаемого законно-преступными деяниями».4 Со времени Петра I жизнь старообрядцев постоянно находилась в поле зрения Синода, под неусыпным контролем обер-прокурора и государственных властей.
Последующая политика, за исключением времени Елизаветы Петровны
и Николая I, отличалась своеобразной веротерпимостью к иноверцам и староверам. Особо следует отметить политику Екатерины II и предложение обер-прокурора Синода И. И. Мелиссино (1763–1768) ввести так называемое «единоверие»
с целью растворить старообрядческое движение в православной среде, а заодно
и духовно приобщить староверов к новым формам богослужения (торжественность, красочность и т. п.). Смысл же единоверия заключался во включении старообрядческих общин в приходскую структуру Русской православной церкви
с соответствующим разрешением проводить в ней службу по дониконовским обрядам. Тогда эта мера не имела особого успеха, но при Павле I Синод разработал
и принял так называемые «16 параграфов Правил единоверия». Началось строи87

оставалась своеобразным духовным фундаментом российской культуры. Не случайно, так называемая «теория официальной народности» – «православие, самодержавие и народность», разработанная известным историком Н. М. Карамзиным,
(не без влияния славянофилов) являлась государственной идеологией вплоть
до октября 1917 г.
Однако в истории Русской православной церкви, духовенства были не только яркие героические страницы, но и печально трагические. Так, церковные преобразования патриарха Никона, осуществленные им в 60–80-е гг. XVII в., привели к смятению душ, брожению умов и расколу не только в среде духовенства,
способствовали религиозной смуте в обществе. В результате реформ произошло
размежевание населения по религиозному принципу: на приверженцев старых
традиций и обычаев древней православной церкви (старообрядцы, или староверы) и на сторонников обновления обрядности, церковных уставов, служебников
в соответствии с так называемыми новогреческими образцами (никониане, сторонники официальной церкви).
Своеобразная модернизация церковной службы, как известно, была поддержана царской властью, и это не могло не отразиться на позиции защитников
старой веры, их отношения к самодержцу. Протест старообрядцев, начавшийся в
середине XVII в. в Москве, в дальнейшем охватил значительную часть населения
и огромную территорию. По мнению историков церкви к концу XVII столетия
можно говорить уже о старообрядческом движении. Север, Южное и Среднее
Поволжье, Сибирь, Урал, Центральные регионы – такова география противодействия приверженцев старой веры официальной церкви и светским властям. Возникнув как пассивное, мирное сопротивление в виде критики нововведений,
а затем, выступив в роли защитника и носителя старой православной веры, оно
проникло в среду недовольного крестьянства и казачества, в ряды бунтовщиков
и мятежников. По мере преследования ревнителей древнего благочестия властями, староверы уходили в глухие леса, на берега озер и рек, где основывали не
только свои обители, но и целые поселения, деревни, монастыри, которые нередко превращали в своеобразные крепости. Исповедуя старые духовные ценности,
традиции и обычаи, они вместе с тем формировали новый социально-экономический уклад, здоровый, активно-трудовой образ жизни. Своеобразный старообрядческий «социализм» привлекал многих недовольных не только нововведениями в церкви, но и преобразованиями в государстве, политикой церковных и светских властей. Эта часть населения находила здесь понимание и некое политическое убежище от преследования правительства и местной администрации.
Таким образом, официальная церковь и царская власть, осознав опасность
своеобразного союза старообрядческого движения с социальным (разинцы, булавинцы, стрельцы, пугачевцы и др.), выступили единым фронтом, используя в разное время различные формы, методы и средства борьбы против староверов, их
идейных отцов и руководителей. Меры, предпринятые гражданскими и духовными властями, были обусловлены как объективными условиями: конкретно-исторической обстановкой, географией местности, опасностью смыкания с социальны-
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тельство единоверческих церквей, получившее широкое развитие во второй половине XIX в.
Эти храмы с организованными при них церковно-приходскими школами,
а также миссионерская деятельность талантливых православных священнослужителей оказали значительное влияние на взгляды и убеждения старообрядцев.
Многие из них приняли единоверческую православную веру. Характерным примером являются события, происшедшие в Новгородской губернии. Деревня Нароново, основанная, вероятно, старообрядцами, имела многочисленную староверскую общину Феодосеевского толка, объединявшую боголюбцев многих уездов.
Община располагала значительной религиозной литературой дониконовского содержания, древними святынями, имела свое ритуальное кладбище. Не случайно
побывавшие там православные миссионеры называли Нароново «самым сильным центром раскола не только для Новгородской, но и окрестных губерний».5
Своеобразным «царством раскола» (со слов миссионера иеромонаха Варсонофия)
руководили грамотные авторитетные крестьяне-домохозяева, однодворцы.
В 1895 г. руководство общины обратилось с письмом к министру внутренних дел по поводу разрешения строительства молитвенного дома. В письме, подписанным С. Дорофеевым и П. Роденковым (прадед автора), объяснились причины, вызвавшие необходимость строительства, и говорилось об истории старообрядческой общины, указывалось на лояльное отношение Александра III к староверам. Также обращалось внимание на «притеснения и преследования, чинимые
православным духовенством и местными властями».6 Разрешение было получено
и молитвенный дом общиной построен. Однако правительство, Синод, осознав
опасность влияния староверов, сразу же направило в Нароново талантливого иеромонаха Варсонофия. Целью его миссионерской деятельности стали не только критика старообрядческих взглядов, но и подготовка моральной почвы для строительства единоверческой церкви. Задачу миссионер выполнил, и церковь была
построена и освещена в 1901 г., в день Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). Отметим, что участок земли был предоставлен в Барском саду землевладельцем В. Н. Железновым, сыном известного академика, ученого, директора Петровской земледельческой академии Николая Ивановича Железнова. Средства же на
строительство храма были пожертвованы императором Николаем II (две тысячи
рублей), московской городской думой, ректором Новгородской духовной семинарии, семейством Железновых, а также московским и петербургским купечеством
и другими известными лицами.7
Убранство церкви, оформление иконостаса, светильники были собраны
из частных домов и известных новгородских монастырей (Антониева, Валдайского, Иверского, Святозерского, Богородицкого и др.). Убранство церкви, ее интерьер, древние реликвии, например святой антимис времен митрополита новгородского Варлаама (1603), торжественное богослужение при освещении храма
(присутствовали два хора: петербургский и местный) поразили не только присутствовавших, но и многих старообрядцев.8 Безусловно, все это резко контрастировало в аскетизмом молитвенного дома. Идеологическое воздействие на верующих было усиленно и торжественной встречей чудотворной иконы Иверской Бо89
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жьей матери и богослужением в честь ее присутствия в нароновской церкви. Все
это, по свидетельству епархиального иеромонаха Варсонофия, способствовало
ослаблению позиций старообрядцев. Так, только в год освещения нароновской
церкви Успения Пресвятой Богородицы приняли единоверие из числа староверов
восемьдесят человек, а в последующий год еще пятьдесят шесть старообрядцев.99
Существенное влияние на изменение взглядов старообрядцев сыграли
и церковно-приходские школы при единоверческих храмах. В них преподавались
не только Закон божий, но и русский язык, словесность, история русской литературы, история, география, дидактика, арифметика и другие предметы.
Подобные явления, связанные с нейтрализацией старообрядческого движения,
единоверческими церквями и образовательными учреждениями в XIX – начале ХХ в.
имели место не только в Новгородской губернии, но и в Московской, Вологодской,
Псковской и др. Многие старообрядцы, желая дать бесплатное начальное образование своим детям, жертвовали своими убеждениями, добровольно переходили в единоверие. Приобщаясь к не менее древним православным святыням, духовно просвещаясь, меняли не только свой образ мыслей, но нередко и образ жизни. Вместе с тем
светская и церковная власть, убедившись в эффективности единоверия и осознавая
социальную активность, предприимчивость и деловитость старообрядцев, коренным
образом меняет отношение к староверам. Об этом свидетельствуют положение Комитета министров «Об укреплении начал веротерпимости» (от 12 декабря 1904 г.), Манифест 17 октября, а позже и указ П. А. Столыпина «О свободе старообрядческих
общин» (от 14 октября 1906 г.).10

возбранялось законом для престолонаследника. Его жена, дочь присяжного поверенного, и их сын даже не имели права на фамилию Романовых, и Николай II
пожаловал им в 1915 г. титул графов Брасовых.
Тем временем, под давлением революционного настроения улицы ВКГД
в переговорах с ИК Петроградского Совета пошел на компромисс, согласился не
предрешать форму государственного управления до Учредительного собрания.
Так родилась формула непредрешенства, которой в Гражданскую войну придерживались вожди Белого движения, а в эмиграции – Русский общевоинский союз
(РОВС), желая объединить в своих рядах и монархистов, и республиканцев.
3 марта председатель ВКГД М. В. Родзянко, глава Временного правительства кн. Г. Е. Львов и член ВКГД и ИК Петроградского Совета А. Ф. Керенский
уговаривали Михаила не губить себя, отказаться от престола, а П. Н. Милюков
с А. И. Гучковым – не губить Россию, принять престол. Переговорив с глазу на
глаз с Родзянко, Михаил со слезами объявил решение: от престола не отказывается, но вступит лишь с согласия Учредительного собрания. Это противоречило закону о престолонаследии (монархическая власть не допускает перерыва) и закрыло возможность следующим по старшинству великим князьям предъявить права
на престол. Впоследствии вел. кн. Андрей Владимирович возмущался: «Он имел
право лично отказаться восприять Верховную Власть, но ставить условия, когда
и при каких условиях он ее восприемлет, он не имел права».4
Вел. кн. Михаил Александрович подписал документ, который составили
юристы В. Д. Набоков и барон Б. Э. Нольде, при участии В. В. Шульгина. В нем
содержался призыв подчиниться Временному правительству, «облеченному всею
полнотою власти», что означало соединение в одних руках исполнительной власти правительства, законодательной власти Государственной думы и Государственного Совета, которые более не были созваны, и верховной власти отсутствующего
императора. В официальной публикации Временного правительства он озаглавлен как «Акт об отказе Великого Князя Михаила Александровича от восприятия
верховной власти впредь до установления в Учредительном Собрании образа правления и новых Основных Законов Государства Российского».5
Правоведы в марте 1917 г. по-разному толковали этот акт. Одни считали:
Михаил престол принял, но не царствовать, а передать окончательные учредительные полномочия Учредительному собранию. Другие ставили вопрос, по какому праву он будет царствовать в случае согласия Учредительного собрания –
праву наследования или праву избрания? С отказом от права наследования не осталось монархической власти, наступило народовластие. Третьи полагали: с момента отречения Николая II царя в России нет, а безцарёвье это республика.6
Николай II возмущался: «Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость!»,7 – и решил внести изменение в свой Манифест об отречении. Вечером
3 марта он вручил генералу Алексееву для отправки в Петроград телеграмму, что
передает престол сыну. Алексеев положил телеграмму в бумажник и утаил, лишь
в конце мая отдал А. И. Деникину, а тот – в генерал-квартирмейстерскую часть
Ставки, где листок спрятали в секретный пакет.8
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Алексея при регентстве вел. кн. Михаила Александровича был составлен по решению Временного комитета Государственной думы (ВКГД), который после падения царского правительства играл роль временного центра новой власти. Растерявшийся Николай II даже не попытался организовать в своей Ставке Верховного
главнокомандующего в Могилеве управление страной.
Созданный под боком у ВКГД в Таврическом дворце Исполнительный комитет (ИК) Петроградского Совета рабочих депутатов уже обсуждал, как поступить с царской фамилией. Опасаясь, что он объявит царя низложенным и разрушит монархическую преемственность, днем 2 марта в Псков тайно выехали два
члена ВКГД: В. В. Шульгин (автор проекта Манифеста) и А. И. Гучков. Им казалось, что с отречением Николая II, упрямо стремившегося покончить с парламентаризмом и вернуть абсолютную монархию, революция достигнет цели, а болезненный мальчик на престоле устроит всех. В помощь им начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал М. В. Алексеев организовал отправку главнокомандующими фронтами телеграмм царю с просьбой отречься в пользу сына.
Последний царский министр финансов П. Л. Барк вспоминал: «Я ни минуты не
сомневался, что план убедить государя императора отречься был заранее разработан этими господами… Ответы этих генералов на телеграфный запрос в роковое
число 1 марта были результатом долгой и тщательной подготовки».1
Действительно, согласованность действий Алексеева и ВКГД была предрешена его негласными связями с А. И. Гучковым, кн. Г. Е. Львовым и другими
либералами и явилась частью совершенного в рамках революции дворцового переворота с целью смены монарха. Подготовка его началась еще в 1916 г. Анализируя позднее события, великий кн. Андрей Владимирович винил в царском отречении Алексеева: «Все были введены Ставкой в заблуждение: Государь – искусственно вызванными ответами, главнокомандующие – неправильной передачей им
характера обстановки и навязанными им ответами. В результате получилось, что
Государь принял полученные ответы как истинное выражение мнения всей армии».2
Любящему отцу тяжело было расстаться с неизлечимо больным сыном-подростком, которого при воцарении изолируют от опальных родителей, дабы не могли
влиять. Поэтому, несмотря на возражения думцев, Николай отказался от престола
и за сына, в пользу брата Михаила. В Манифесте об отречении сохранялась монархия и, за счет сужения власти царя, укреплялся парламентаризм. Михаилу поручалось править государством «в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех основаниях, кои будут ими
установлены, принеся в том ненарушимую присягу».3
С церковной точки зрения отречение помазанника Божия противоречило
акту священного коронования и миропомазания и, если было возможно, то лишь
путем пострига в монахи; с юридической – законы не предусматривали право
императора на отречение, а при здравствующем цесаревиче Михаил не обретал
прав на престол. К тому же, Михаил был в морганатическом браке (т. е. с лицом не
царствующего или владетельствующего рода), да еще с дважды разведенной, что
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возглашении своего сына, князя императорской крови (титул правнука императора) Владимира Кирилловича, великим князем (титул сына и внука императора).14
Имп. Мария Феодоровна, вел. кн. Николай Николаевич, некоторые другие члены
Дома Романовых и многие монархисты отвергли этот манифест.15 «Кирилловцев»
изгоняли из РОВСа. Не признали императора Кирилла I и Королевские Дома Европы. Поэтому начальник его канцелярии Г. К. Граф вынужден был разъяснять:
манифест выпущен исключительно для русского народа, а для иностранцев Кирилл Владимирович, как и прежде,– великий князь.16 После кончины в 1938 г.
Кирилла Владимировича его сын Владимир Кириллович предпочел принятию
титула императора сохранение титула великого князя. РОВС признал его главой
Императорского Дома. Но примирение не означало подчинения и отказа РОВС от
непредрешенства.
Новый раскол среди монархистов вызвало издание вел. кн. Владимиром
Кирилловичем 23 декабря 1969 г. в день 16-летия своей дочери Марии Владимировны «Акта об учреждении по моей кончине блюстительства Престола». Владимир Кириллович провозгласил ее наследницей, поскольку сына нет, и мужская
линия прервалась, и объявил отсутствие из-за неравнородных браков у всех остальных здравствующих Романовых династического потомства (т. е. законных
претендентов на престол).17
Князья Всеволод Иоаннович, Роман Петрович и Андрей Александрович бурно протестовали от лица трех ветвей Императорского Дома, что и супруга Владимира Кирилловича не принадлежит к царскому или владетельному роду. Предки
княжны Леониды Георгиевны Багратион-Мухранской были подданными российского императора. В первом браке она с 1934 г. состояла с неродовитым бизнесменом М. С. Кирби (развелись в 1937 г.). Поэтому княжна Мария Владимировна не
может именоваться великой княжной и провозглашение ее блюстительницей престола «является неосновательным и совершенно произвольным поступком».18 Князья Романовы 9 июня 1979 г. создали «Объединение членов рода Романовых». Первым его возглавил кн. Дмитрий Александрович, с 1981 г. – кн. Василий Александрович, с 1989 г. – кн. Николай Романович, праправнук имп. Николая I.
В 1976 г. вел. кн. Мария Владимировна вышла замуж за принца ФранцаВильгельма Прусского, внука младшего сына кайзера Вильгельма II. До расторжения в 1985 г. брака он именовался вел. кн. Михаилом Павловичем, хотя даже
император не в праве даровать этот титул. Их сын Георгий при рождении в 1981 г.
зарегистрирован как «принц Прусский Романов», а после развода родителей –
«великий князь Российский, принц Прусский». На его рождение «Объединение
членов рода Романовых» реагировало, как на «счастливое событие в Королевском
Прусском Доме», отметив, что «новорожденный Принц не принадлежит ни Императорской российской фамилии, ни Дому Романовых».19 Владимир Кириллович, когда умер кн. Василий Александрович (следующий после него в очередности к престолу), 25 июля 1989 г. в новом обращении «к российским народам» подтвердил: «старшей в наследовании престола» является «Ее Императорское Высочество Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна», а после нее – ее сын
«Его Императорское Высочество Великий Князь Георгий».20 После кончины в 1992 г.
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Вел. кн. Николай Михайлович, участник дворцового заговора, взял с Кирилла Владимировича и прочих великих князей расписки о поддержке Акта Михаила Александровича, отказе от претензий на престол и передаче государству
своих удельных земель.9 7 марта под давлением Петроградского Совета Временное правительство постановило признать Николая II с супругой «лишенными свободы».10
Обнародование Манифеста Николая II об отречении от престола и Акта вел.
кн. Михаила Александровича завершило упразднение старого строя. Трон опустел, Россия перестала быть монархией, но республикой юридически объявлена
лишь 1 сентября в указе о создании Директории после неудачной попытки военно-республиканского переворота генерала Л. Г. Корнилова. В стране этого почти
никто не заметил, поскольку с марта фактически уже действовала республиканская форма правления.
Вновь вопрос наследования престола встал после Гражданской войны
в эмиграции. Общероссийский Монархический съезд 29 мая – 7 июня 1921 г.
на баварском курорте Рейхенгале послал к вдовствующей императрице Марии
Феодоровне делегацию с просьбой созвать семейный совет для избрания блюстителя престола, но она уклонилась. Созданный съездом Высший Монархический
совет (ВМС) объявил о своем непредрешенстве, но подталкивал 65-летнего внука
Николая I и двоюродного дядю Николая II – вел. кн. Николая Николаевича стать
претендентом на престол.11 Но он был бездетен, согласно закону стоял далеко
в очереди к престолу и отказался.
8 августа 1922 г. двоюродный племянник Николая II вел. кн. Кирилл Владимирович в манифесте «к русскому народу» объявил: «Я, как Старший в порядке
Престолонаследия Член Императорского Дома, считаю долгом взять на Себя возглавление Русских освободительных усилий в качестве Блюстителя Государева
Престола…» Если же Николай II или цесаревич Алексей окажутся живы, то «Всероссийский Земский Собор возвестит нам, Кому на Руси быть Законным Государем».12
Манифест вызвал враждебную реакцию имп. Марии Феодоровна, вел. кн.
Николая Николаевича, принца А. П. Ольденбургского и ВМС. Ссылаясь на то, что
вел. кн. Кирилл Владимирович и его братья Андрей и Борис в нарушение закона
о престолонаследии рождены матерью-лютеранкой, они уговаривали предъявить
права на престол следующего в очередности вел. кн. Дмитрия Павловича. Он предпочел поддержать Кирилла. Тогда секретное совещание членов Императорского
Дома 25 ноября 1923 г. в Париже постановило: блюстительство престола должна
принять вся семья, а возглавить освободительное движение под лозунгом «За Веру,
Царя и Отечество» – вел. кн. Николай Николаевич.13 В ноябре 1924 г. он принял от
генерала барона П. Н. Врангеля верховное руководство РОВС. Среди монархистов произошел раскол на «легитимистов» («кирилловцев») и их противников, продолжающийся до сих пор.
13 сентября 1924 г. вел. кн. Кирилл Владимирович без священного коронования издал манифест о принятии титула императора всероссийского и о про-
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Блокада Ленинграда остается одним из самых драматических событий не
только истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., но и всей российской
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истории. Не менее важной, чем история подвига жителей города, остается история
подвигов тех, кто защищал его от врага,– история Битвы за Ленинград. Одним из
важнейших ее событий является Тихвинская операция.
Тихвин – один из главных центров православия на Северо-Западе России,
в годы Битвы за Ленинград приобрел огромное, ранее не свойственное ему значение. Этот город после установления блокады Ленинграда играл решающую роль
в снабжении северной столицы через Ладожское озеро, и захват Тихвина противником мог склонить чашу весов под Ленинградом в его пользу.
8 октября 1941 г. был «Отдан приказ группе армий „Север“ начать подготовку к наступлению через реку Волхов в направлении Боровичей и произвести
соответствующую перегруппировку сил»1. На основе директивы Главного командования сухопутных сил Германии по группе армий «Север» 9 октября 1941 г.
был издан приказ, предусматривающий направление мобильных сил через Чудово на Тихвин.
На внешнем кольце блокады в это время линию фронта держали три советские армии: 54-я, 4-я и 52-я. 16 октября противник перешел в наступление на
тихвинском направлении. В первые дни наступления противник развернул основные боевые действия в полосе 52-й армии. В самый разгар подготовки Красной
Армией второй Синявинской наступательной операции на шлиссельбургско-синявинском выступе 16 октября противник перешел в наступление на тихвинском
направлении. Главный удар он нанес силами 39-го моторизованного корпуса
(8-я и 12-я танковые и 18-я и 20-я моторизованные дивизии) и четырьмя (11, 21,
126 и 254-я) пехотными дивизиями 1-го армейского корпуса2.
Гитлеровским войскам противостояли пять стрелковых и одна кавалерийская дивизии 4-й и 52-й армий, занимавших оборону в полосе шириной 130 км.
Они готовились к наступлению во фланг немецкий группировке, поэтому полоса
обороны была подготовлена плохо и слабо защищена инженерными сооружениями. Имея полуторное превосходство в людях и более чем двукратное – в танках и
артиллерии, гитлеровцы к 20 октября прорвали оборону 4-й и 52-й армий и стали
продвигать в восточном направлении. Так описана обстановка в «Истории второй
мировой войны 1939–1945»3.
В первые дни наступления противник развернул основные боевые действия
в полосе 52-й армии. Главный удар приняла на себя 288-я стрелковая дивизия,
которая обороняла Грузино и Селищенский поселок. В течение четырех дней она
вела упорные оборонительные бои. Хотя в первые дни и удалось удержаться на
занимаемых рубежах, организовать сопротивление и не дать врагу сходу прорвать
фронт, но позднее немецкие танки и моторизованные части протаранили оборону
дивизии острым клином и устремились по дорогам левобережья Волхова. К исходу четвертого дня боев противнику удалось прорвать главную полосу обороны.
Командующий 4-й армии В. Ф. Яковлев принял решение усилить направление Будогощь–Тихвин пехотой и танками. Там же начала сосредотачиваться 27-я
кавалерийская дивизия. Было очевидно, что противник главный свой удар направляет на Оскуй–Облучье–Будогощь, а частью сил действует на Рогачи–Гремячево–

отца вел. кн. Мария Владимировна приняла титул Главы Российского Императорского Дома.
Титулы великого князя и великой княгини согласно Своду Основных государственных законов Российской империи принадлежат только детям и внукам
царствовавшего императора. Фактически последним великим князем был брат
Кирилла Андрей Владимирович (умер в 1956 г.), а последней великой княгиней –
сестра Николая II Ольга Александровна (умерла в 1960 г.). Согласно статье 36
этого Свода законов все ныне здравствующие потомки рода Романовых, как дети,
рожденные от браков с лицами не царского или владельческого рода, утратили
наследственные права на российский престол.

В Скандинавии и Северной Европе неоклассические тенденции были не
так развиты и распространены, как в Западной Европе, так как на стыке XIX
и XX веков заканчивается господство стилевых имитаций авторитарных государств
и в странах Северной Европы начинаются поиски национального стиля. В Скандинавии особенно четко видны две линии развития неоклассицизма, это рационалистическая линия и романтическая линия. Шведский неоклассицизм, основанный на фундаментальном недогматическом понимании классического наследия
и характерной простоте и чистоте форм, символизирует первую, рационалистическую линию неоклассицизма (тогда как романтическую линию представляет
Финляндия и Норвегия). В Норвегии неоклассический стиль в XX веке развился
несколько позже, чем в других скандинавских странах. Т.к. Осло приобрело статус столицы только в 1814 году, а Норвегия получила независимость от Швеции
только в 1905 году, архитектурный бум, начавшийся в 1814 году, к началу XX века
немного спал. В основном в это время проводились исследования и поиски национального стиля, т.к. классический стиль ассоциировался с давлением Швеции
над Норвегией. Основные «всплески» неоклассики были с 1880 по 1900 гг.
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1

щая Ленинград, Ленинградский фронт и Краснознаменный Балтийский флот
со страной, оказалась в руках противника. Его войска, хотя и медленно, продолжали двигаться к Волхову. Это было самое тяжелое время для блокированного
Ленинграда, поскольку подвоз продовольствия по Ладоге практически прекратился.
В конце ноября 1941 г. советские войска, измотав противника в оборонительных боях, перешли в наступление и освободили Тихвин. Тем самым немецкие войска не смогли соединиться с финнам и замкнуть большое кольцо блокады
вокруг Ленинграда.

Дуброву, обходя Будогощь с юга. Несмотря на сложность положения, дивизии был
дан приказ утром 22 октября начать наступление в направлении Оскунь–Большая
Любунь и совместно с 27-й кавалерийской дивизией окружить и уничтожить противника в районе населенных пунктов Круг, Отока, Погорелец. Незначительные
успехи советских войск заставили противника ослабить нажим на будогощском
направлении. Немецкое командование перегруппировало силы. После трехчасового боя в районах населенных пунктов Покровское и Крутиха немцы восстановили положение. Перед превосходящими силами противника пришлось отходить,
и 23 октября враг захватил Будогощь.
Противник теснил и части 52-й армии. 22 октября части 52-й армии оставили Большую Вишеру. Несмотря на самоотверженные действия советских воинов,
26 октября частям армии пришлось оставить Малую Вишеру4.
Учитывая неблагоприятное развитие событий на тихвинском направлении,
Москва решила усилить войска 4-й и 52-й армий5. Советские войска контратаковали, но все попытки восстановить положение на фронте успеха не имели.
По указанию Ставки была проведена перегруппировка сил с целью сосредоточения основных усилий на тихвинском направлении. Благодаря принятым
мерам, войскам 4-й армии удалось временно задержать противника в 40 км югозападнее Тихвина. 52-я армия к 27 октября вынудила гитлеровцев перейти к обороне на маловишерском направлении. Командование 16-й армии вермахта сняло
с этого направления 8-ю танковую и 18-ю моторизованную дивизии и перебросило их под Тихвин в район Ситомли6.
4-я армия нанесла контрудар в направлении населенных пунктов Будогощь,
Грузино с задачей разгромить главную ударную группировку врага и восстановить оборону по реке Волхов7. Однако сил хватило только на то, чтобы сдерживать непрерывные атаки противника. Ударные части немцев фактически дезорганизовали оборону 4-й армии. Бои за Грузино и другие населенные пункты на восточном берегу реки Волхов тоже были очень тяжелыми.
191-я стрелковая дивизия, прикрывавшая дорогу на Тихвин, не смогла остановить врага, и 8 ноября он захватил город8. Ночью 7 ноября диверсионный
отряд немцев появился на окраинах Тихвина и захватил станцию без выстрелов.
10 ноября по поручению Ставки Верховного Главнокомандования начальник Генерального штаба Красной Армии Б. М. Шапошников направил директиву
ВГК № 004729 командующим 4-й армией и военно-воздушными силами Красной
Армии о бомбардировке Тихвина. Круглые сутки советская авиация бомбила город. Склады с имуществом и продовольствием были сожжены, многие здания
в городе разрушены. В условиях усиливающегося мороза немцам под бомбами
приходилось находить прибежище в холодных подвалах и в поле, подальше от
городских объектов.
Вступив в Тихвин, подразделения вермахта пытались развить наступление.
К северо-востоку и юго-востоку от города они смогли продвинуться лишь
на 8–10 км. Враг был остановлен. После захвата противником Тихвина положение Ленинграда стало еще труднее. Железнодорожная коммуникация, связываю-

и Дании с их кирпичными постройками и нашел свой стиль в использовании местных природных материалов. В неоклассических зданиях 1890-х годов постройки уже чувствуется влияние национального романтизма: использование рваного
гранита, дерева, отход от чистой ордерной системы.
Третий период неоклассики проходил с 1900 по 1915 годы и символизировался исключительным влиянием национального романтизма так как только
в 1905 году была признана независимость Норвегии от Швеции, что стимулировало поиски национального стиля в архитектуре и искусстве. Здания, построенные в период с 1905 по 1910 год, отличаются особой монументальностью, выполнены из рваного гранита, с тяжелыми рустами, несимметричной композицией,
нарочитой укрупненностью некоторых деталей ордера. Такие, например, как здание Кредитного Банка в Осло (1901–1905), архитектор Г. Ниссен. После 1913 года,
в связи с резким увеличением числа жителей крупнейших городов Норвегии, потребовалась новая планировка и новые типы зданий в жилых районах, но выяснилось, что в национальном стиле массово застраивать можно только малые города
(Алесунд), для Трондхейма и Осло он не годится, пришлось опять обратиться
к неоклассике. Вероятно, в массовом строительстве этот стиль использовался благодаря простоте и легкости исполнения. Постепенно складывались целые улицы
и кварталы, где определяющей становилась неоклассическая застройка. К сожалению, в большинстве своем это были рядовые здания, больше эклектичные, нежели классические. Стремление избежать монотонности многоярусных плоских
фасадов, придать им пластичность, игру светотени заставляло укрупнять отдельные элементы, максимально монументализировать ордер, вводить множественные скульптурные декоративные вставки. И все же, несмотря на преобладание
романтического стиля в архитектуре, в 1915–1930 годах развился новый тип неоклассики. Композиции зданий становятся боле строгими, симметричными, в основном используются греческие (дорический и ионический), гигантские и упрощенные ордера. Практически исчезают декоративные элементы. Одним из знаковых зданий «переходного периода» от романтического классицизма к рационалистическому классицизму стало здание общественных бань в Осло – Турьгата Бад
(1922–1928) архитекторов С. Моргенштерне и А. Айде. В 1920-х годах стало популярным строительство новых типов зданий в классическом стиле: общежития,
электростанции, музеи, бани, заводы и т.п. Переходом же от классицизма к функционализму стала, проведенная в 1930 году Стокгольмская выставка, курируемая Асплундом и Леверенцем- основоположниками скандинавского функционализма. В 1930-х годах повсеместно применяется безордерная система, такая как,
например, в здании студенческой организации (1929), архитектор Е. Михалсен
или в здании галереи Искусств (1930), архитектор П.Д. Хоффлунд, созданных
в Трондхейме. 1930-е годы стали последним этапом норвежского классицизма.
Самые оригинальные и интересные здания, не копирующие памятники Ренессанса или же здания шведских или немецких архитекторов, были созданы на рубеже
1930-х годов, видимо оттого что уже практически сформировалась независимая,
Норвежская школа архитекторов. Несмотря на то, что большая часть зданий пост99

и с 1915 по 1930 гг. И если в конце XIX века неоклассика трактовалась как барокко с элементами эклектики, то в начале XX века архитектура стала более строгой
и чистой – в основном применялся дорический ордер и упрощенность элементов.
Основные факторы, повлиявшие на становление классицизма в Норвегии на рубеже XIX и XX веков, были, на мой взгляд, следующими: нахождение под влиянием Швеции с 1814года; признание Осло столицей в 1814, формирование Стортинга; увеличение населения крупных городов; планирование главной улицы
и центра Осло, обучение норвежских архитекторов в Швеции; влияние германских архитекторов. После 1905 года можно выделить следующие исторические
события, сыгравшие немаловажную роль в развитии неоклассических тенденций: признание независимости Норвегии в 1905 году; формирование новых административных центров городов; застройка новых жилых районов. Немаловажную роль сыграло открытие в Трондхейме Технического Университета в 1911 году
и архитектурной школы в Бергене в 1912. Можно в выделить 4 основных периода
развития неоклассицизма в Норвегии конца XIX, первой трети XIX века. Первый
период был с 1860 по 1880 годы, когда в Осло (в то время Кристиании) шло активное строительство административных зданий в монументальном, неогреческом
стиле, таких как Университет, жилых домов, формирующих главную улицу Кристиании – Карл Йохан гате, спроектированную Ч.Х. Грошем, учеником немецкого
классициста К. Шинкеля. С 1860 года началось строительство малоэтажных жилых домов с использованием упрощенного ордера и минимизированностью декора, появился новый тип городского многоквартирного дома и новая регулярная
планировка жилых кварталов, созданных Г. Буллом. С 1870-х годов началось строительство уже многоэтажных зданий, формировались новые районы Осло. В этот
период в основном преобладали неоренессансные формы, в виду постоянной
практики архитекторов в Италии. Но в тоже время были вариации и от неоготики
до строгого классицизма. Наиболее яркими проектами этого периода являются,
на мой взгляд, здание рынка Ниторветс, архитектора Дж. Йордана (1877) и здание
Нобелевской премии мира (1867). К 1870 году количество неоклассических проектов сократилось, т.к. стал наиболее популярен стиль «шведского шале», особенно на севере Норвегии. Второй период охватывает временной промежуток
с 1880 по 1900 годы. Этот период символизировался возрождением шведского
«Имперского стиля», окончательным формированием центрального района Хаммерсборг в Осло, где в основном в строительстве использовались ордера эпохи
Возрождения (мелкие ордера, русты, колоссальные ордера). Яркими примерами
неоренессансного стиля является здание Масонской Ложи, спроектированное
Г. Ниссеном (1890-94) и Здание Верховного Суда Г. Спарре (1896-1903). Наибольшее влияние в этот период на развитие неоклассики оказали работы Генриха Булла и в первую очередь здание Национального Театра, законченное в 1899. Национальный Театр был самым традиционным и неоренессансным из его зданий, построенных в Осло. Оно выполнено из кирпича с тяжелой рустикой цокольного
этажа, с центральным входом, увенчанным классической колоннадой и фронтоном. Используя гранит, Булл как бы освобождался от влияния Германии, Швеции
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Развитые системы подземных сооружений, состоящие из транспортных тоннелей, пассажирских помещений и сооружений обслуживания, впервые появились в Лондоне, затем в Будапеште и Париже. В России подземные сооружения
впервые появились в Москве, а затем в Санкт-Петербурге.
Самой первой системой подземных сооружений стал лондонский метрополитен, основанный в 1863 году. В других городах Европы во второй половине
19 века (Париже, Вене, Риме) транспортные и градостроительные проблемы решались путем проведения масштабных реконструкций. В Лондоне же не было
возможностей и политико-экономических условий для реконструкции исторического центра путем расширения улиц, пробивки новых широких магистралей со
сносом исторической архитектуры. В результате оставалось развивать уличную
сеть по вертикали. При аналогичных условиях в Берлине был выбран принцип
устройства в городе эстакад и насыпей.
На континенте первый метрополитен был построен в Будапеште в 1896 году,
а затем через несколько лет в Париже. В нашей стране проекты строительства
пассажирского метрополитена и подземных грузовых транспортных путей велись
в 1910-е годы, однако строительство началось только спустя два десятилетия.
Основными предпосылками возникновения подземных сооружений стали
урбанизация и градостроительные проблемы, связанные с исторической планировкой городов, не приспособленной для модернизации транспортного и пешеходного движения.
Урбанизация и рост городов в 19 веке достиг своих максимальных масштабов. Население Лондона в 1801 г. насчитывало 959 тыс. чел., в 1851 г. –
2,363 млн чел., а в 1891г. уже 5,572 млн чел. В Париже в течение 19 века численность населения выросла с 548 тыс. чел. до 2,7 млн чел. Аналогичная ситуация
происходит в большинстве крупнейших городов Европы, России. Уплотнительная застройка и рост темпов строительства в городах приводит к необходимости
роста городов по вертикали. Строятся высокие жилые и общественные здания,
появляются многоуровневые транспортные развязки. Города активно начинают
разрастаться не только по площади, но и вверх. Следующим этапом развития становится освоение подземных пространств и строительство тоннелей.

ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

УДК 72.035/.036:725.314:711.432/.433
аспирант Д. А. Бойцов (СПбГАСУ)

роенных на рубеже XX века далека от совершенства, тем не менее, проблема
неоклассицизма в Норвегии заслуживает внимания.
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Города разрастаются за счет присоединения к ним рабочих окраин, на территории которых располагались и производства и жилые кварталы для рабочих.
Развитие фабрик и крупнейших заводов именно в крупных городах привело
к массовому привлечению новых рабочих на эти производства. Со временем возникает необходимость связи между этими производствами и между жилыми кварталами и удаленными производствами.
Рост городов в 19 веке зачастую осуществлялся за счет присоединения
к городу соседних областей. В связи с этим появлялись новые районы, требующие транспортной связи с остальными. Первоначальные проекты основывались
на создании кольцевых дорог вокруг городов. Тем более, что возможности для
осуществления таких проектов были – большинство исторических крупнейших
городов в прошлом имели оборонительные сооружения и стены, которые можно
было разобрать и на их месте проложить дороги. Такие примеры существуют
в градостроительной истории Лондона, Парижа, Вены, Москвы и др.
Однако создание кольцевых дорог не могло решить всех проблем взаимосвязи между районами. Требовались радиальные транспортные магистрали, связывающие центральные районы с окраинами. В результате строительство тоннелей в городах явилось необходимым условием развития городов.
Большинство радиальных направлений в городах, в которых к началу
20 века появилось метро, представляло собой улицы разной ширины, которые
преимущественно сужались в центральных районах. Планировка центральных районов европейских столиц основывалась на историческом расположении средневековых узких улиц, извилистые очертания которых связаны были с оборонительными характеристиками городов (возможность быстро забаррикадировать,
не пропустить широкую колонну пеших или конницу). В результате к середине
19 века, когда возникла существенная необходимость в росте транспортной сети
и увеличении мобильности горожан, возможностей для удобного транзитного движения и связей периферийных районов через центр не было.
Невозможность за счет наземного транспорта пересечения городского цента в необходимых направлениях связана была с теснотой застройки. Помимо недостаточной пропускной способности и ширины улиц серьезной градостроительной проблемой было отсутствие необходимого количества мостов. Решением этой
задачи также служило возведение тоннелей, соединявших разные берега рек. Первый в мире подводный тоннель был проложен в Лондоне под Темзой в 1843 году
архитектором Брюнелем. Тем самым была продемонстрирована возможность строительства тоннелей и проложен путь развития современного метро.
Основными условиями, повлиявшими на создание и развития подземных
сооружений в исторических городах, стали технический прогресс и появление
железнодорожного транспорта, масштабные реконструкции и рост темпов строительства. Ключевую роль играли политические и экономические факторы, которые, благодаря своей индивидуальности для каждого города, предопределили ряд
отличительных особенностей подземной архитектуры.

становились транзитными и были полностью загружены транспортом и пешеходами. Работы по обеспечению пропускной способности улиц в исторических центрах не успевали за ростом количества транспорта и увеличением скорости движения. Требовалось дублирование уличной сети на основных направлениях. Таким образом, в Париже под большинством из расширенных и выпрямленных улиц
появились линии метрополитена.
Новые реконструированные улицы стали основными транспортными магистралями города. В последствии благодаря их ширине и прямолинейности появилась возможность строительства на этих улицах транспортных тоннелей мелкого
заложения. На практически всех реконструированных Османом улицах в начале
XX века были устроены подземные транспортные коммуникации. В середине века
именно на этих реконструированных участках стали строиться транспортные развязки с разными уровнями, подземные парковки и подземные пешеходные пространства.
Возможности осуществления крупномасштабных проектов связаны были
с рядом политических условий и экономическими возможностями. Индивидуальность этих условий для различных городов и исторических периодов определяла
архитектурно-планировочные решения сети подземных сооружений. Характерный пример влияния политических и экономических факторов на формирование
подземной транспортной сети – СПб до революции 1917 г. и после. Первые ветки
метрополитена предполагалось устраивать для связи Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов. Метрополитен должен был соединять деловые
центры Петербурга – Невский проспект, Б. Морскую улицу, биржу В.О. и Каменноостровский проспект, который к концу 19 века становился центром городской
деловой элиты, требующей максимальной мобильности и удобства транспортного сообщения.
К моменту строительства метрополитена приоритеты кардинально изменились. Переориентирование целей строительства метрополитена с деловой элиты
на основной контингент – трудящихся граждан, занятых на производствах и предприятиях, привело к решению совершенно других задач. Первая ветка связала
между собой железнодорожные вокзалы города и развивающиеся заводские районы с центром города.
В зависимости от условий, стимулирующих освоение подземного пространства в исторических городах, возникали различные варианты расположения транспортных направлений. Одним из вариантов являлось проведение новых сооружений под наземными магистралями. Основные оси-лучи в этом случае продублированы подземными путями. Преимущественно этот вариант был связан с мелким заложением подземных сооружений (центр Лондона, Париж, Будапешт).
Другим вариантом стало дополнение наземной уличной сети недостающими направлениями. Преимущественно глубокое заложение (Москва, СПб).
Результатом различных условий стало разнообразие типов подземных сооружений, классифицирующихся по глубине залегания, а также по связи с наземными сооружениями:
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Появление новых транспортных систем в 19 веке связано с производственной революцией (2-я НТР), начавшейся в конце 18 века. В этот период происходит активное перестроение производства с ручного труда на машинный. Главной
сферой становится машиностроение и приборостроение. Изобретения паровых
машин и механизмов приводят к созданию нового транспорта. Параллельно быстрыми темпами развиваются производства товаров, транспортировка и товарооборот. Научно-техническая революция и развитие капиталистического общества
создали условия для мобильности населения внутри городов и между городами.
Изобретения новых видов транспорта приводят к формированию новых
транспортных коммуникаций, к прокладыванию новых путей. Так, появление рельсового транспорта привело к формированию вокзалов и созданию специальных
виадуков, мостов, обширных ж/д развязок в зонах подъездов к вокзалам. Возникновение подземных путей, проходящих через центральные районы городов, является следующим шагом развития железнодорожного транспорта. Первые подземные транспортные коммуникации были построены в крупнейших городах для связи
между тупиковыми железнодорожными вокзалами, располагавшимися на удалении друг от друга. Так, первыми ветками лондонского метрополитена стали направления, соединяющие северные вокзалы, а также вокзалы, расположенные на
разных берегах Темзы.
Одной из основных причин, повлиявших на освоение подземных пространств в Лондоне, было отсутствие возможностей модернизации уличной сети
и проведения реконструкций в городском центре. В других городах Европы в середине 19 века проводились крупномасштабные работы по расширению, выпрямлению и пробивке новых улиц. Сносились крепостные стены и районы трущоб.
На их месте устраивались широкие бульвары. Эти реконструкции не смогли полностью решить транспортную проблему, но на несколько десятилетий отсрочили
появление подземных железных дорог. При этом работы по расширению и выпрямлению улиц, активно проводившиеся во второй половине 19 века, задали возможности для рационального расположения подземной транспортной сети в планировочной структуре города.
Реконструкция, проводившаяся в 19 в. во многих крупнейших исторических городах дала возможность осуществлению проектов подземных сооружений.
Строительство первых линий метрополитена мелкого заложения невозможно бы
было без расширения и выравнивания центральных улиц исторических городов.
В Париже в результате прокладки новых улиц, начавшейся с середины 19 века,
планировка приобрела четко регулярную структуру, состоявшую из двух основных диаметров и многолучевых площадей. Была создана основная ось «Запад –
Восток» с расположенной на ней площадью Звезды, площадью Согласия, Лувром, площадью Наций, площадью Бастилии.
Широкие проспекты и большие площади в процессе развития и роста города стали центрами притяжения большего количества людей. В результате расширение центральных улиц приводило к строительству на них более значимых зданий и еще большему привлечению народа. К тому же широкие улицы сразу же
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Двадцатый век общепринято называть эпохой модернизма. Обращаясь
к фундаментальным историческим и теоретическим трудам, посвященным архитектуре ХХ столетия, наш взгляд концентрируется чаще всего на одном большом
явлении, именуемом – модернизм. Высоко оценивается русский конструктивизм
и абстракционизм начала ХХ века, ценится западный функционализм, и все это
прямо связывается с поздним модернизмом. При этом незаметно ускользает сложность и неоднозначность культуры всего этого периода.
Между тем, рядом в архитектуре модернизма существует огромное количество сооружений совершенно иной пластики по сравнению с пластикой, развитой
в рационалистических направлениях. Эта пластика присуща архитектуре Ар Деко.
Ар Деко возник на основе различных течений в искусстве и дизайне 1900-х
годов, таких как модерн, венский Сецессион, немецкий союз дизайнеров Веркбунд, русский конструктивизм и голландское движение «Де Стейл», а также модернистские достижения в живописи, такие как абстракционизм и кубизм. В настоящее время явление Ар Деко рассматривается как одна из фаз стилевого развития XX века.
Становится все более очевидным значение Ар Деко как самостоятельного
стиля, влияние его на массовую культуру и переосмысливаются границы этого
явления в художественной культуре XX века.
Понятие Ар Деко неоднородно и многолико. Стремление быть «современными» – еще одна общая черта, которую выделяют западные исследователи. Способность сочетать все новое, открытость ко всем изобретениям авангардных течений делает Ар Деко синтезирующим явлением. Стремление соединить культур-
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- в Лондоне, например, из-за тесноты и извилистости многих центральных
улиц, под которыми проходят тоннели, станционные комплексы располагаются
преимущественно в домах (в пределах брандмауэрной застройки и «красных линий»);
- в Будапеште и Париж благодаря достаточной ширине улиц выходы метро
в большинстве случаев устраивались через лестничные спуски, расположенные
на тротуарах.
Со временем во всех крупнейших исторических городах процесс модернизации сети подземных сооружений привел к объединению обоих вариантов
и созданию комбинированной сети, включающей разные уровни и позволяющей
максимально использовать подземное пространство с целью предотвращения реконструкций исторической среды и сохранения архитектуры центральных районов.

