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АРХИТЕКТУРА

УДК 711.4.03 (571.1/.5)

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАПАДНОСИБИРСКИХ 
ГОРОДОВ-САДОВ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Блинов Е.Н.
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация. Работа  посвящена  выявлению  специфики
западносибирских  городов-садов.  Уделяется  внимание  как  частично
реализованным проектам,  так и  проектным предложениям,  оставшимся на
бумаге.

Ключевые слова: история архитектуры, город-сад, Западная Сибирь.

Исторический  анализ. Создание  проектов  городов-садов  в  Западной
Сибири  сопряжено  и  с  общими  тенденциями  развития  мирового  и
отечественного  градостроительства,  и  с  региональной  спецификой.  Особое
место  в  ряду  проектов  западносибирских  городов-садов  занимают  проекты,
созданные в годы советской власти. В этих проектах воплощаются принципы
трансформации идеи города-сада в новых социальных условиях.

Организация «Русского общества городов-садов» в Петербурге (1913 г.),
вступление России в Международную ассоциацию городов-садов и городской
планировки, тот факт, что «уже к концу первого десятилетия ХХ в. тема «город-
сад» становится одной из центральных в архитектурной периодической печати»
–  вот  лишь  некоторые  свидетельства  серьезного  внимания  к  этому  типу
поселений в предреволюционный период [2, с. 71]. 

Изначально  говардовская  идея  города-сада  основывалась  на
кооперативной  земельной  собственности.  В  России  же,  как  отмечает  В.Л.
Ружже,  «содержанием  движения  за  “города-сады”»  явились  «идеи  о
необходимости  планомерного  роста  городов  и  поселков,  их  благоустройства,
ослабления жилищного кризиса в крупных центрах строительства поселков на
железных дорогах и т.п.» [8, c. 6–7].

В  числе  других  районов  страны  идея  города-сада  получила
распространение  и  в  Сибири.  Отделения  Русского  общества  городов-садов
возникают  в  Барнауле  и  Бийске.  Решающее  значение,  которое  имели  для
народнохозяйственного развития Сибирского региона железные дороги, нашло
свое  отражение  в  практике  проектирования  городов-садов.  В  1916  г.
Министерством  путей  сообщения  принимается  решение  «О  строительстве
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поселков-садов для служащих Николаевской, Омской, Томской железных дорог,
под Петроградом и Москвой» [2, c. 75]. В том же году гражданским инженером
А.Д. Крячковым по заданию Управления Кольчугинской железной дороги был
выполнен  проект  города-сада  при  Управлении  дороги  на  станции  Кузнецк.
Трапециевидный  участок  города-сада  разбивался  на  ряд  секторов  системой
широких радиальных и кольцевых улиц. Композиционным центром города-сада
служила вокзальная площадь, по главной оси которой размещались наиболее
значительные постройки: железнодорожный вокзал ст. Кузнецк (на восточной
оконечности площади), здание Управления Кольчугинской железной дороги (на
западной стороне) и церковь (в центре). С севера и с юга здание Управления
фланкировали два одинаковых участка – народного дома и школы. Основная
планировочная ось замыкалась пейзажным парком. 

В  1916–1918  гг.,  по  инициативе  Кузнецкого  каменноугольного  и
металлургического общества, разрабатывался проект нового металлургического
завода в Кузбассе. Местом его постройки была избрана территория на левом
берегу р. Кондомы – у станции Туштулеп – неподалеку от Кузнецка. При заводе
на  противоположном  берегу  р.  Кондомы  «по  типу  городов-садов»
проектировался  поселок  для  рабочих  и  служащих  –  «с  радиальной
распланировкой главных улиц и усадебным размещением отдельных небольших
домов».  В  центре  шестилучевой  радиальной  системы,  составлявшей
планировочную  основу  поселка,  как  и  в  схеме  Э.  Говарда,  располагалась
зеленая  зона.  Композиционное  ядро  поселка  опоясывалось  кольцом
общественных зданий, наиболее крупными из которых являлись народный дом,
техническое и ремесленное училища. На расстоянии около пятисот метров от
общественного  центра  поселка,  в  месте  пересечения  одной  из  лучевых
магистралей  с  поперечной  улицей,  предусматривалась  небольшая  площадь
круглой  формы,  вокруг  которой  должны были  находиться  здание  правления
завода и особняки директора и двух его помощников. 

По  типу  города-сада  был  выполнен  в  1917  г.  проект  северной  части
Барнаула. В основу проектного решения было заложено стремление к созданию
в «жилой части» города условий для «спокойной, удобной и здоровой жизни»
[7,  c.  35].  По  замыслу  автора,  барнаульского  городского  архитектора  члена
Русского общества городов-садов И.Ф. Носовича, «высокая песчаная площадь»,
больничный городок и загородная роща должны были образовывать будущий
«главный  деловой  центр  города»  [6,  c.  100].  На  центральной  площади
сосредоточивались городские учреждения и Управление Алтайской железной
дороги.  В  начертании  плана  выделялись  две  торговые  площади,  одна  из
которых, имевшая круглую форму, являлась центром шестилучевой радиально-
кольцевой системы, композиционно напоминавшей говардовскую схему города-
сада.  Предпочтение  в  проекте  И.Ф.  Носовича  отдавалось  «закругленным»
улицам в  связи  с  тем,  что  такая  конфигурация  «дает  возможность  наиболее
выгодной трассы и вместе с тем придает красоту и уют улице и охраняет от
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сквозных  ветров».  Зеленые  посадки,  как  и  у  Говарда,  подразделялись  на
насаждения  общественного  пользования  и  находившиеся  в  частном
пользовании.  При  каждом  доме  предусматривались  сад  и  огород.  Площадь
земельных  участков  была  сокращена  до  600–900  кв.  м,  вместо  «ранее
установленных  городской  практикой  крупных  строительных  участков
размерами 1300–1800 кв. м» [6, с. 100]. 

Воздействие говардовских идей в чистом виде и в форме всевозможных
интерпретаций  «города-сада»  показательно  и  для  начального  этапа  развития
советской  градостроительной  теории  –  вплоть  до  конца  двадцатых  годов.
Наряду  с  апологетами  городов-садов  в  указанный  период  встречались  и
принципиальные  их  противники.  К  числу  последних  принадлежал  М.Я.
Гинзбург,  писавший в  1926  г.:  «...  этот  говардовский  идеал  не  отстал  ли  от
современности  не  меньше  чем  на  десять  лет,  а  от  нашей  советской
современности и на более значительный срок?» [3, с. 3]. Между тем мысль о
создании  советского  «города-сада»  оставалась  по-прежнему  достаточно
популярной. Ряд осуществленных и оставшихся в проектах городов и поселков-
садов являлся не просто данью модной архитектурной теории, но и выражением
глубинных процессов, протекавших в градостроительстве. Характеризуя идею
города-сада  как  «социально-культурную  концепцию»,  О.Н.  Яницкий
подчеркивал,  что  она  «была  не  только  реформистской  утопией,  но  и
характерным  образом  мышления,  сложившимся  в  ходе  интенсивной
урбанизации  ХIХ  в.»,  «своеобразной  формой  осознания  европейской
буржуазной культурой противостояния человека и природы» [11, с. 16]. Отмечая
принципиальные отличия в понимании городов-садов до и после революции, он
обращает внимание на то, что «от буржуазно-либеральной концепции осталось
лишь одно название» [11, с. 26].

Одним из первых сибирских городов-садов, созданных за годы советской
власти,  стал  Щегловск,  проект  планировки  которого,  удовлетворявший
«требованиям  гигиены,  удобства  и  красоты»,  появился  на  свет  в  итоге
открытого  конкурса,  проведенного  в  1921  г.  среди  профессоров  Томского
технологического института. В проекте томского городского архитектора П.А.
Парамонова,  признанном  лучшим  среди  представленных  на  конкурс,
планировочное решение основывалось  на сочетании ортогональной разбивки
территории  с  системой  радиальных  улиц,  обеспечивающих  связь  «главного
центра»  с  промышленной  зоной,  железнодорожной  станцией,  пристанью  на
берегу  Томи  и  центром  Заискитимского  района.  Планировочная  структура
генплана города, задуманная так, чтобы «каждая часть города» была «окружена
парками  и  заключена  в  зеленое  кольцо»  [6,  с.  101],  дополнялась  зелеными
насаждениями,  в  число  которых  входили:  «широкий  кольцевой  парк  с
ответвлениями к окраинам города, где должны быть размещены школы, детские
сады  и  другие  районные  общественные  здания»;  «сад  с  видом  на  реку»  на
берегу Томи.
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В 1918–1919  гг.  в  Омске  был создан  и  перенесен  на  местность  план
хутора  кооперативного  товарищества,  переработанный  по  инициативе
санитарного  врача  Гречищева  «по  идеям  города-сада»,  в  дальнейшем
превращенный в сельскохозяйственную ферму Омского коммунхоза. С учетом
опыта  городов-садов  проектировался  г.  Каракорум  в  Алтайском  округе.  В
Новониколаевске  в  1921  г.  под  воздействием  лекции  А.И.  Петрова  «О
международном движении городов-садов»,  прочитанной в Научном обществе
при  народном  музее,  инициативной  группой  была  предпринята  попытка
создания  города-сада  на  территории,  примыкавшей  к  городской  черте,  не
получившая поддержки Коммунального отдела и Губсовнархоза [7, с. 35].

Созданный в 1921 г. А.Д. Крячковым проект плана Колонии семейных
рабочих Киселевского рудника сочетал в себе четкость регулярной планировки
с  обилием  зелени  общего  пользования,  что  сближало  данную  разработку  с
рассматриваемыми выше вариантами городов-садов. Ортогональная сетка улиц,
ориентированных  по  странам  света,  дополнялась  диагональными
направлениями,  пересекавшимися  в  центре  поселка.  Центральные  кварталы
обрамлялись  бульварным  кольцом,  имевшим  конфигурацию  вытянутого
девятиугольника, симметричного относительно планировочной оси «север-юг»,
связывавшей  селитьбу  с  основным  производством.  Промышленная  зона
отделялась  от  селитьбы  озелененными  участками.  На  периферии  городской
территории  намечались  больница,  кладбище,  кирпичный  завод,  скотобойня,
огороды и «сельскохозяйственная колония». В предложенном А.Д. Крячковым
решении  генплана  четко  прослеживается  взаимосвязь  с  традицией
градостроительства классицизма.

Попыткой  создания  целостной  схемы  развития  города  явился
выполненный  инженером  И.И.  Загривко  эскизный  проект  планировки
Новониколаевска,  представленный  в  ноябре  1925  г.  на  рассмотрение  в
Новониколаевское отделение Всероссийской ассоциации инженеров.

Упорядоченное  решение  генплана  города  рассматривалось  автором  в
качестве  альтернативы  застройке,  лишенной  «руководящей  мысли,
продуманного  цельного  плана»,  создававшей  «серьезную  угрозу  санитарно-
гигиеническим,  эстетическим  и  экономическим  интересам  молодой  столицы
Сибири» [10].

Сохранение  ортогональной  разбивки  существующих  кварталов
сочеталось  в  проекте  с  диагональными  магистралями,  исходящими  из
общегородского  центра.  При  этом  образовывалась  система  из  восьми
радиальных  улиц.  Одна  из  диагональных  магистралей  –  «главная  улица»  –
намечалась вдоль реки и железной дороги – через всю освоенную в пределах
сложившихся границ застройки территорию правобережья Оби, с дальнейшим
выходом  в  парковую  зону,  где  предполагалось  разместить  детские  дома,
санатории и дома отдыха.  На эту же ось  «нанизывался» центр Закаменского
района.  Вторая  диагональная  магистраль,  перпендикулярная  главной  улице,
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связывала центральную городскую площадь с Ипподромским районом и левым
берегом Оби.

Конфигурацией, принципами функционального зонирования селитебные
образования  левобережья  и  вся  правобережная  часть  города  напоминали  и
секторообразный  фрагмент  центрического  плана  идеального  города,  и
разработанную  Э.  Говардом  схему  города-сада.  Аналогия  подтверждается  и
авторскими  определениями  составляющих  генерального  плана  –  «рабочий
поселок-сад»,  «пригород-сад»,  «рабочий  пригород-сад».  При  сопоставлении
форм  пространственной  организации  городской  среды,  предложенных  И.И.
Загривко,  с  говардовскими  рекомендациями  обнаруживаются  как  черты
сходства, так и существенные различия.

К  числу  совпадений  можно  отнести:  решение  генплана  в
«кругообразной» форме»; размеры левобережных поселений, приближающиеся
к предусмотренным для городов-садов; отвод значительной части территории
«для  парков,  площадок  для  игр  и  т.п.»  [5,  стб.  262],  наличие  кольцевой
магистрали и «зеленого пояса» [4, с. 19, 22].

Несоответствия  заключались  в  принципиальном  отличии  форм
землепользования  от  предложенных Говардом;  отказе  от  «кружной железной
дороги»  в  чистом  виде;  существовании  в  правобережной  части  сразу  двух
фокусов схода радиальных направлений.

Более же всего работу И.И. Загривко сближал с «говардовским идеалом»
сам  ее  схематизм,  то,  что  она,  по  выражению  С.Н.  Баландина,  являлась  не
генеральным  планом,  а  «скорее  только  теоретической  попыткой  решения
проблем перестройки города в новых исторических условиях» [1, с. 67].

Заключение.  Общим  для  выполненных  в  Западносибирском  регионе
проектов  городов-садов  является  достаточно  формальное  восприятие  идей
Говарда,  чаще  всего  воплощавшееся  в  подражании  «теоретической» схеме  с
минимальной  привязкой  плана  к  конкретной  местности.  В  ряде  случаев
присутствуют  попытки  использования  классицистических  композиционных
решений с увеличением площади зеленых насаждений. В проектах сибирских
городов-садов,  выполненных после революции,  воспроизводится  структурная
схема и выхолащиваются социально-реформаторские задачи.  В последующий
период понятие города-сада в Сибири, как и в целом в стране, лишается своей
изначальной социальной составляющей, постепенно превращаясь в вербальную
антитезу «капиталистического» города.
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ В 1940–1950-х гг. 
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Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Царёв В.И.
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Аннотация. В статье рассматриваются особенности архитектурно-
градостроительной  деятельности  в  Красноярском  крае,  которыми
характеризовались  годы  Великой  Отечественной  войны  и  послевоенного
десятилетия.  Информационной  основой  исследования  являются  материалы
тех  лет,  опубликованные  в  краевой  газете  «Красноярский  рабочий».
Полученные  результаты  раскрывают  совокупность  творческих  и
практических архитектурно-градостроительных проблем в рассматриваемый
период, а также методы их решения, которые позволяют дополнить картину
градостроительного процесса в одном из крупнейших регионов Сибири.
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Ключевые  слова: архитектурно-градостроительная  деятельность,
индустриализация, благоустройство, Красноярский край.

Введение.  Архитектурно-градостроительная  деятельность  в  регионах
Сибири  в  период  Великой  Отечественной  войны  и  первого  послевоенного
десятилетия  остается  одной  из  самых  малоизученных  страниц  истории
архитектуры и градостроительства России, что позволяет определить научную
значимость проводимого исследования.

Курс  на  индустриализацию.  В  конце  1930-х  гг.,  согласно  плану
индустриализации и укрепления обороноспособности страны, Красноярскому
краю  отводилась  роль  одного  из  главных  промышленных  центров  СССР.  В
газетных статьях тех лет большое внимание уделялось новостройкам, в первую
очередь осуществлявшимся в Красноярске. В них отмечались преобразования
нового правобережного города, где: «выстроен большой машиностроительный
завод,  начато  строительство  районной  теплоэлектроцентрали,  крупного
целлюлозно-бумажного  комбината»  [1,  c.  2].  В  конце  1939  г.  президиум
красноярского городского совета вынес решение об отводе земельного участка
под  строительство  нового  мощного  завода  тяжелого  машиностроения.  Для
возведения промышленных объектов на правобережье выделялись 150 гектаров
и  более  200  гектаров  под  жилищное  строительство  [2,  с.  3].  В  1940  г.
намечалось  строительство  в  Красноярске  марлевой  прядильно-ткацкой
фабрики.  Для  обеспечения  жильем  рабочих,  служащих  и  инженерно-
технических работников планировалось выстроить несколько благоустроенных
многоэтажных  домов  [3,  с.  3].  С  целью  ускорения  темпов  работ  партийное
руководство  требовало  от  строителей  наведения  порядка  на  стройках,
постановки всего процесса под жесткий контроль и строжайшей дисциплины. В
связи  с  масштабным  строительством  на  правом  берегу  Енисея  обострился
вопрос о необходимости постройки моста для пассажирского движения через
реку. Изыскания для его строительства проводились в январе-апреле 1941 г., а
проект разрабатывал академик архитектуры А.И. Дмитриев [4, с. 2].

Партийные и хозяйственные власти искали потенциальные возможности
для  создания  новых  производственных  предприятий  на  территории  края.
Например, в 1939 г. в Ачинске началось строительство межрайонной молочно-
масляной базы, а в Новоселовском районе были проведены подготовительные
работы  по  строительству  трех  маслозаводов  [5,  с.  3].  В  октябре  1939  г.  в
Ачинске приступили к строительству черепичного завода. 

Помимо информации о возведении новых промышленных предприятий
в  газетных  публикациях  сообщалось  о  жилищном  и  культурно-бытовом
строительстве,  осуществлявшемся  в  Красноярском крае  в  последние мирные
годы. В 1939 г. в городе железнодорожников Боготоле по приказу наркома путей
сообщения  началось  строительство  трехэтажного  каменного  здания  Дворца
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культуры, проект которого разработал архитектор Г.Ф. Домашенко [6, с. 3]. При
строительстве  нового  заполярного  города  Игарки  внедрялись  скоростные
методы  возведения  зданий,  что  позволило  только  за  один  месяц  выстроить
несколько  двухэтажных  восьмиквартирных  домов,  а  за  два  месяца  –
двухэтажное  здание  новой  школы  [7,  c.  2].  Одновременно  для  Игарки  и
Норильска  осуществлялись  разработки  принципов  строительства  каменных
зданий в условиях вечной мерзлоты [8, с. 2].

В  1939–1940  гг.  по  решению  правительства  в  Красноярске
планировалось  возвести  здание  речного  вокзала  (проект  архитектора
Курносова)  [9,  с.  3].  Летом 1940  г.  на  площади Революции краевого  центра
началось строительство дома управления Красноярской железной дороги [10, с.
3].  В  декабре  того  же  года  планировалось  рассмотрение в  Госплане  РСФСР
генерального  проекта  Красноярска,  после  которого  он  должен  был  быть
представлен  на  утверждение   правительства.  Это  событие  имело
первостепенное  значение  в  связи  с  ожидавшимся  превращением  города  в
ближайшие  годы  в  крупнейший  индустриальный  центр  Сибири  [11,  c.  2].
Однако реализацию намеченных планов прервала начавшая война.

Промышленная  база  тыла.  Великая  Отечественная  война  внесла
серьезные изменения во все народнохозяйственные планы мирного времени, в
том числе в архитектурно-градостроительную деятельность в регионах Сибири.
Новая  обстановка  потребовала  от  архитекторов  и  строителей  «строить  так,
чтобы  можно  было  быстро  получить  результаты  –  новые  самолеты,  танки,
вооружение, боеприпасы; строить быстро и экономно» [12,  c. 3]. Красноярск,
как город глубокого тыла, в дни войны стал базой для приема и развертывания
работы  эвакуированных  предприятий,  базой  для  освоения  и  расширения
выпуска продукции, нужной фронту и стране. За годы войны, по сведениям тех
лет, «в городе стало на 17 предприятий больше» [13, с. 2]. В военное время в
Красноярском  крае  впервые  были  применены  поточно-скоростные  методы
строительства,  электрическое  и  паровое  прогревание  бетона,  внедрение
механизации,  замена  дефицитных  привозных  материалов  более  дешевыми
местными  аналогами,  такими  как  шлакоблоки  и  терроблоки.  Так  были
возведены жилые здания в Боготоле, Ужуре, Абакане [14, c. 2].

Архитектор В. Кусаков, характеризуя основные проблемы строительства
первых военных лет в Красноярске, писал в газетной статье о целесообразности
применения в городе «брусчатого строительства, несколько более дорогого по
первоначальным затратам, чем каркасное, но более выгодного по качественным
и  экономическим  показателям»  [15,  с.  2].  Исключительное  значение  для
успешного выполнения планов строительства, по мнению архитектора, имело
качество проектов, которое в начале войны было не всегда удовлетворительным,
а  проекты  жилых  зданий  следовало  осуществлять  с  учетом  передовой
строительной техники.
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В  годы  войны  одним  из  методов  обеспечения  рабочих,  служащих  и
инженерно-технических  работников  эвакуированных  предприятий  жильем
являлось  индивидуальное  строительство.  Государство  выделяло
индивидуальным застройщикам долгосрочный кредит в размере 50 процентов
от  стоимости  жилища,  а  остальная  часть  стоимости  шла  за  счет
государственного  бюджета.  Под  строительство  индивидуальных  домов,  как
правило, отводились участки вблизи промышленных предприятий [16, c. 3].

В  1944  г.  начиналось  восстановление  объектов  культурного
строительства в Красноярске, Абакане, Норильске, ряде других городов, сел и
поселений  Красноярского  края.  В  преддверии  окончания  войны,  исполком
крайсовета  обязал  исполкомы  райсоветов  восстановить  все  закрытые  избы-
читальни,  клубы и дома  культуры,  а  также открыть новые дома  культуры в
Рыбинском, Канском, Ачинском, Алтайском и Ширинском районах [17, c. 2].

«Города-ансамбли». В год Великой Победы в Красноярском крае вновь
обращаются к проектам, реализации которых помешала война. Летом 1945 г. в
Москве руководители края решили вопрос о строительстве моста через Енисей
в  Красноярске.  После  утверждения  народным  комиссаром  коммунального
хозяйства  РСФСР  проектного  задания  был  заключен  договор  с
Дортранспроектом  на  техническое  проектирование  и  составление  рабочих
чертежей  [18,  c.  2].  В  том  же  году  руководители  Красноярского  крайкома
ВКП(б) заявили о «возможности строительства крупной гидроэлектростанции
на Енисее при впадении в него Ангары, в районе Маклаково» [19, c. 2].

В 1946 г. совет архитекторов Красноярска утвердил проект городского
Дома  пионеров.  В  это  же  время  начались  работы  по  восстановлению  и
реконструкции городских зданий, обветшавших за военные годы. По проекту
архитектора  Е.А.  Леонтьева  реконструировались  помещения  театра
музыкальной  комедии;  прошел  открытый  конкурс  на  лучший  проект  по
реконструкции здания  драматического театра им. А.С. Пушкина, победителем
которого  стал  Е.С.  Нифантьев  [20,  c.  3].  Возобновились  подготовительные
работы  по  составлению  генерального  плана  города  Абакана,  прерванные
войной [21,  c. 2]. В 1947 г. по заданию управления по делам архитектуры при
Совете Министерства РСФСР в Красноярске приступила к проектным работам
группа специалистов Ленинградского отделения государственного института по
проектированию  городов  (Гипрогор).  Проект  должен  был  определить
«перспективы дальнейшего развития промышленности Красноярска, наметить
расположение промышленных предприятий, организацию жилых районов и их
благоустройство,  развитие  внешнего  и  городского  транспорта,  оформление
площадей, набережных и улиц, устройство парков, садов и бульваров» [22, c. 3]
(ил. 1).
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Ил. 1. Красноярск. Проект планировки площади Революции. 1948 г. [23,
с. 3]

В  1949  г.  Министерство  речного  флота  СССР выдало  разрешение  на
строительство  речного  вокзала  в  Красноярске,  а  краевая  архитектурная
комиссия утвердила проект здания, автором которого являлся архитектор А.Н.
Голубев.  По газетным сообщениям,  речной вокзал  должен был представлять
собой «трехэтажное каменное здание со сплошной колоннадой и открытыми
верандами, расположенное на берегу Енисея; над крышей центральной части
будет  устроена  башня  в  виде  маяка  со  шпилем,  увенчанным  пятиконечной
звездой; издали вокзал будет напоминать мощный океанский пароход» [24, c. 2].

В период с 1945 по 1949 г.  строились новые рабочие поселки вблизи
Иланска,  Красноярска,  застраивались  села  Горбы  Березовского  района  и
Большой Улуй. Возобновилось строительство судоремонтного завода в рабочем
поселке  Подтесово,  который  в  будущем  планировалось  превратить  в  город
речников.  Исполком  Красноярского  крайсовета  утвердил  проект  планировки
заполярного поселка Дудинка [25,  c. 3]. На новый этап развития вышло село
Шушенское,  связанное  с  сибирской  ссылкой  В.И.  Ленина.  В  1946  г.
архитектором Г.И. Шаповаловым были разработаны проекты шушенского Дома
Советов  и  жилого  дома  на  40  квартир,  а  в  селе  был  построен
сельскохозяйственный техникум по проекту, утвержденному Н.К. Крупской [26,
c.  3].  В  1949  г.  архитекторы  представили  на  общественное  обсуждение
генеральный проект села Шушенского (ил. 2).
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Ил. 2. Генеральный проект с. Шушенского. 1949 г. Архитектор В.А.
Добролюбов [28, c. 2]

В послевоенные годы активное строительство развернулось в молодом
заполярном городе Норильске.  В 1947 г.  здесь,  в условиях вечной мерзлоты,
впервые  применялись  сборные  фундаменты,  изготовленные  на  заводе
железобетонных конструкций [27,  c.  2].  Большие работы по строительству и
благоустройству проводились в Заозерном, в то время самом молодом городе
Красноярского  края.  Широко  применялось  индивидуальное  строительство.  В
1949  г.,  наряду  с  кредитованием  частных  лиц,  Цекомбанк  вынес  решение  о
выделении  кредитов  предприятиям  и  учреждениям  на  строительство  жилых
домов для продажи [29, c. 3] (ил. 3).

Ил. 3. Один из домов-коттеджей, возведенных Красноярским
паровозостроительным заводом [31, c. 2]

Осуществлялось озеленение городов, разбивка новых скверов и парков.
В  1948  г.  Красноярск  занял  третье  место  в  Российской  Федерации  по
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благоустройству [30, c. 3]. В июне 1949 г. архитектором Брудским при участии
директора треста зеленого хозяйства Батова и главного инженера Хвороща был
разработан проект парка на острове Отдыха в Красноярске [32, с. 3].

В начале1950-х гг. появились критические публикации, отмечавшие ряд
существенных недостатков в архитектурно-градостроительной деятельности в
Красноярском крае. В первую очередь в них указывалось на отсутствие четкого
руководства  со  стороны  краевого  комитета  по  делам  архитектуры,  а  также
главного архитектора над проектированием и застройкой городов. В результате,
по  мнению  авторов  статей,  не  решалась  задача  по  созданию  единого
архитектурного ансамбля, нарушалась прямолинейная планировка улиц. Среди
других  недостатков  отмечалось  отсутствие  принципиального  подхода  к
качеству архитектурного проектирования,  в  частности,  обращалось внимание
на то, что «в проектах строящихся зданий наблюдается формализм, эклектика и
отход  от  метода  социалистического  реализма»  [33,  с.  2].  Существенной
проблемой  развития  ряда  городов  Красноярского  края  в  те  годы  являлось
отсутствие  генеральных  планов,  что  в  результате  приводило  при
проектировании основных сооружений не к созданию единого архитектурного
ансамбля,  а  к  поиску  свободных  мест  для  застройки.  В  городах  края
расширялось  строительство  целых  кварталов  как  по  типовым  проектам
Академии  архитектуры  СССР,  так  и  по  работам  местных  архитекторов.
Временные жилища барачного типа,  построенные в годы войны, постепенно
заменялись трех- и четырехэтажными кирпичными домами. В первой половине
1950-х были сданы в эксплуатацию ряд крупных объектов в городах и поселках
края:  речной  вокзал  в  Красноярске,  вокзал  Красноярского  аэропорта
гражданского  воздушного  флота,  дом  связи  в  Шушенском  и  др.  Ускорилось
развитие сельского строительства. Например, расширялись и благоустраивались
поселки  Абаза,  Большая  Мурта,  Дзержинский.  Этот  процесс,  как  сообщали
газеты,  закладывал  начало  ликвидации  культурно-бытовых  различий  между
городом и селом.
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Ил. 4. Красноярск. Жилой дом на 80 квартир из пеносиликатных блоков 
[35, с. 3]

Государственная  регламентация.  С  середины  1950-х  гг.  в
градостроительную  практику  Красноярского  края  впервые  вошло
крупнопанельное  и  крупноблочное  строительство.  Существенно  изменились
принципы  архитектурно-строительного  проектирования,  которые  стали
регламентироваться  директивными  документами  партии  и  правительства,
одним из которых было постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР
«Об устранении излишеств  в  проектировании и  строительстве»  [34,  с.  1].  В
1959 г.  в  Красноярске был построен первый пятиэтажный жилой дом на  80
квартир из пеносиликатных блоков (ил. 4).

В  целом  по  краю  наблюдалась  тенденция  возведения  не  отдельно
стоящих  зданий,  а  комплексов  взаимосвязанных  учреждений,  таких  как
медицинские и студенческие городки в Красноярске,  Черногорске,  Канске.  К
1960  г.  два  проектных  института  –  Ленинградское  отделение  ГипроНИИ
Академии  наук  СССР  и  Сибцветметпроект  Красноярского  совнархоза,
планировали  завершить  проект  студенческого  городка  под  Красноярском,  в
котором все здания проектировались полностью из сборных железобетонных
конструкций (ил. 5).
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Ил. 5. Проект будущего студенческого городка в Красноярске. 
Главный архитектор проекта – Л. Рожнов [36, с. 3]

Заключение. Курс на индустриализацию Красноярского края, принятый
партийным  и  советским  руководством  СССР  в  1930-х  гг.,  получил
дополнительный  экономический  импульс  в  период  войны,  которым  стали
эвакуированные  из  оккупированных  врагом  районов  страны  промышленные
предприятия.  Военные  годы  отрицательно  сказались  на  архитектурно-
градостроительной  деятельности  края,  нарушив  планы  мирного  времени,
затормозив  процессы  проектирования  и  строительства  многих  социально-
культурных  объектов  в  городах  и  сельских  населенных  пунктах.  В
послевоенный  период,  наряду  с  творческими  и  практическими  поисками
архитектурно-художественного образа советского города, основной тенденцией
в  регионах  Сибири  являлась  усиливавшаяся  государственная  регламентация
архитектурно-градостроительной деятельности.
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УДК 721.01

УНИВЕРСАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА

Курбатова Н.В.
Новосибирский  государственный  архитектурно-строительный  университет
(Сибстрин)

Аннотация. Исследование посвящено формированию и трансформации
понятий  «безбарьерная  архитектурная  среда»  и  «универсальная
архитектура».  Данные  понятия  раскрывают  тему,  которая  направлена  на
создание  доступной  архитектурной  среды  жизнедеятельности  для  всех
горожан, включая людей, ограниченных в физическом передвижении. 

Ключевые слова: безбарьерная среда, универсальный проект (дизайн),
универсальная архитектура.

1. Доступность зданий и сооружений. Нормативная база. Формат сводов
правил  СП  комплекса в  актуализированной  редакции  архитектурно-
строительных  норм  и  правил  от  01.01.2013  года СП  59.13330.2012
«Доступность  зданий  и  сооружений  для  маломобильных  групп  населения»
(актуализированная  редакция  СНиП  35-01-2001)  предписывает  строителям  и
архитекторам  при  проектировании  новых,  реконструируемых,  подлежащих
капитальному ремонту и приспосабливаемых зданий и сооружений  соблюдать
требования  по  созданию  условий  доступности  для  маломобильных  групп
населения  (МГН)  в  виде  полного  приспособления  и/или  проектирования  «в
рамках  “разумного  приспособления”  при  согласовании  задания  на
проектирование с территориальными органами социальной защиты населения
соответствующего  уровня  и  с  учетом  мнения  общественных  объединений
инвалидов»  (в  случае  невозможности  полного  приспособления  объекта  для
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нужд МГН при реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений и
т.д.). 

Основной  блок  документов  строительных  правил  СП  комплекса
дополняют  следующие  своды  правил:  СП  35-102-2001  «Жилая  среда  с
планировочными  элементами,  доступными  инвалидам»;  СП  35-105-2002
«Реконструкция городской застройки с  учетом доступности для инвалидов и
других  маломобильных  групп  населения»;  СП  42.13330.2011
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
(СНиП 2.07.01-89*);  СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения
(СНиП 31-06-2009); СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные (СНиП
31-01-2003);  СП 44.13330.2011  Административные и  бытовые  здания  (СНиП
2.09.04-87*); СП 56.13330.2011 Производственные здания (СНиП 31-03-2001);
СП  113.13330.2012  Стоянки  автомобилей  (СНиП  21.02-99*)  и  другие
действующие нормативные документы: Санитарные нормы и Стандарты, в том
числе Местные нормативы градостроительного проектирования.

Проектная  практика  показывает,  что  достаточно  часто  строительные
нормы  и  стандарты  соблюдаются  скорее  по  формальному  признаку.
Проектирование  «с  учетом  мнения  общественных  объединений»  горожан  с
инвалидностью  (СП  59.13330.2012),  как  показывает  опрос  экспертов  из
Новосибирской  региональной  общественной  организации  инвалидов-
колясочников  «Центр  независимой  жизни  “Финист”»  (НРООИК  «ЦНЖ
«Финист»), практически не осуществляется. Правда, в отдельных случаях это
правило работает, но инициатива, как правило, исходит от самих общественных
организаций. 

Что  же  тормозит  работу  проектировщиков?  Отсутствие  архитекторов-
лидеров?  Недостаточная  интеграция  экспертов  из  числа  людей  с
инвалидностью?  Менталитет  горожан  и  сформировавшееся  общественное
мнение, позволяющее не замечать ни людей с инвалидностью, ни пешеходов с
детской  коляской?  К  слову,  в  одной  из  детских  поликлиник  города
Новосибирска  в  ноябрьские  морозы запретили входить  в  здание  с  детскими
колясками.  Попытаемся  в  этом  разобраться.  Для  этого  изучим  вопрос
формирования  нормативной базы  в  строительстве  и  на  отдельных примерах
ознакомимся  с  размышлениями  архитекторов,  которые  проектируют
«безбарьерные»  объекты  и  адаптируют  их  к  условиям  доступности  для
маломобильных групп населения.

Активное  развитие  данной  темы  в  России  наблюдается  последнее
десятилетие.  Двадцать  лет  назад  был  принят  Федеральный  закон  РФ  «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 N 181-
ФЗ.  Этот  документ  заложил  основы  обязательного  соблюдения  проектных
требований по созданию условий доступной среды для людей с инвалидностью.
Согласно части второй статьи 15 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов  в  РФ»  №  181-ФЗ  (Собрание  законодательства  Российской
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Федерации,  1995,  №48,  ст.  2069):  «Планировка  и  застройка  городов,  других
населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка
проектных решений, новое строительство и реконструкция зданий, сооружений
и их комплексов без приспособления объектов для доступа к ним инвалидов и
использования их инвалидами не допускается». 

До выхода в 2001 г. основных нормативно-справочных документов 35-го
комплекса,  разработанных  по  заказу  Минтруда  России  в  рамках  ФЦП
«Социальная  поддержка  инвалидов  на  2000–2005  гг.»,  архитекторы
формировали  доступную  среду  с  соблюдением  основных  разделов
Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ (действует редакция от 29.06.2015)
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и в соответствии с
требованиями  ВСН  62-91*  «Проектирование  среды  жизнедеятельности  с
учетом  потребностей  инвалидов  и  маломобильных  групп  населения».
Ведомственные строительные  нормы вышли взамен Типовой инструкции по
обеспечению передвижения инвалидов,  пользующихся креслами-колясками, в
проектах общественных зданий, планировке и застройке населенных мест. 

Здесь  стоит обратить  внимание на  то,  что планировочные требования
инструкции  распространялись  на  строительство  общественных  зданий  и
сооружений,  «которые  могут  посещаться  престарелыми  и  людьми  с
инвалидностью,  пользующимися  для  передвижения  креслами-колясками»,
тогда как целью выпуска следующего документа было стремление формировать
и  создавать  полноценную  среду  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей
людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. 

Инновационным  было  и  то,  что  документ  обращал  внимание  на
устройство  доступных  подходов  к  площадкам  и  местам  посадки  в
общественный  транспорт  с  учетом  прокладки  пешеходных  маршрутов  для
горожан с инвалидностью и маломобильных групп населения, а также, следуя
Типовой инструкции, не оставлял без внимания такой колесный транспорт, как
детские  коляски.  «В  случаях,  когда  при  реконструкции  застройки
существующих  зданий  и  сооружений,  а  также  исторических  и  культурных
памятников изложенные в настоящем документе требования (кроме требований
безопасности) не могут быть выполнены в полном объеме, по согласованию с
территориальными  органами  архитектуры  и  градостроительства,
государственного  надзора,  социальной  защиты  населения  (включая
общественные  организации  инвалидов)  следует  принимать  решения,  в
наибольшей  степени  обеспечивающие  жизнедеятельность  инвалидов  и
престарелых,  а  также  возможность  передвижения  пешеходов  с  детскими
колясками» в местах общественного пользования.

Нормирование показателей вместимости общественных зданий впервые
можно  было  встретить  в  Типовой  инструкции.  Так,  при  проектировании
гостиниц  необходимо  было  предусматривать  не  менее  2%  общего  числа
гостиничных  мест  для  размещения  посетителей  с  инвалидностью,
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пользующихся креслами-колясками. При проектировании театров, кинотеатров,
концертных залов и других зрелищных сооружений предусматривались места
для зрителей на креслах-колясках из расчета 1 место на каждые 300 мест, но не
менее  4  мест  посетителей  с  инвалидностью  в  одном  здании.  На  открытых
стоянках автомобилей предусматривалось не менее 2% мест для автомобилей
посетителей с инвалидностью. Требования ВСН 62-91* несколько расширили
этот список. 

Весьма полезными были «Требования доступности для маломобильных
посетителей», р. №4 СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения»
(изм. №3, дата введения 1999-03-01). Разработкой требований руководил А.М.
Гарнец. Требования были разбиты на четыре блока: доступность (досягаемость
мест  обслуживания,  обеспечение  беспрепятственного  перемещения
посетителей);  безопасность  путей  движения,  мест  обслуживания  и  отдыха
посетителей;  информативность  (обеспечение  своевременного  получения
полноценной  и  качественной  информации  посетителями)  и  комфортность
среды пребывания и обслуживания посетителей. 

Изучая  эти  четыре  базовые  категории,  становилось  понятно,  какие
именно показатели отличают комфортность от доступности и безопасности, а
также  в  каких  случаях  необходима  система  информативных  средств.  Кроме
того, в документе говорилось, что при проектировании общественных зданий и
сооружений,  как  правило,  следует  создавать  равные  возможности  получения
услуг  всеми  категориями  населения,  в  том  числе  и  маломобильными;  и
давалось  определение  категории  маломобильных  посетителей,  в  которой
следовало относить инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата,
недостатками зрения и дефектами слуха, а также лиц преклонного возраста и
временно  нетрудоспособных.  Это  были  своеобразные  предвестники
универсальной архитектуры. 

Предупреждения  об  ответственности  за  уклонение  от  исполнения
требований  к  обеспечению  условий  для  доступа  людей  с  инвалидностью  к
объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур содержались
в  Градостроительном  Кодексе  РФ  07.05.98  №  73-ФЗ  (с  изм.  от  30.12.2001.
Собрание  законодательства  РФ,  1998,  N  19,  ст.  2069).  С  дополнительными
сведениями,  в  том  числе  с  так  называемыми  планировочными  нормалями
элементов  отдельных  типов  зданий  и  городской  среды,  можно  было
ознакомиться  в  специальных  выпусках  Рекомендаций  по  проектированию
окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и
других маломобильных групп населения (1994–1996). 

В целях выполнения требований M12291 9014513 Федерального закона
«О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»  и  M12291
901707810  Градостроительного  кодекса  РФ  был  разработан  руководящий
документ  системы  РДС  35-201-99 «Порядок  реализации  требований
доступности  для  инвалидов  к  объектам  социальной  инфраструктуры»,  в
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котором  содержалось  разъяснение  таких  понятий,  как  «группы  населения  с
ограниченными возможностями» (слово «здоровье» было опущено) и «объекты
социальной инфраструктуры». 

К группам населения с ограниченными возможностями были отнесены
люди  преклонного  возраста,  с  временными  или  длительными  нарушениями
здоровья  и  функций  движения,  беременные  женщины  и  люди  с  детскими
колясками и т.п. 

К  объектам  социальной  инфраструктуры  –  жилые,  общественные  и
производственные здания и сооружения,  включая сооружения общественного
пассажирского  транспорта  (воздушного,  железнодорожного,  автомобильного,
водного), обеспечение средствами связи и информации, а также общественные
места  отдыха,  культурно-зрелищные  и  другие  учреждения,  на  разработку,
согласование  и  утверждение  проектной  документации  на  строительство  и
реконструкцию которых и был ориентирован порядок реализации требований
доступности. 

Кроме того, данный документ регламентировал основы взаимодействия
участников  инвестиционного  процесса  в  области  проектирования,
строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры. 

Такое  взаимодействие  основывалось  на  участии  территориальных
органов  социальной  защиты  населения  и  учете  мнения  общественных
объединений  горожан  с  инвалидностью  на  всех  этапах  инвестиционного
процесса  в  области  строительства,  включая  формирование  и  утверждение
заданий на  проектирование  застройки,  архитектурно-планировочных  заданий
на  проектирование  объектов  социальной  инфраструктуры,  техническое
сопровождение в процессе проектирования и строительства, а также контроль и
надзор  за  исполнением  требований  нормативных  документов  в  области
строительства  при  приемке  вводимых  в  эксплуатацию  объектов  социальной
инфраструктуры. 

Сегодня  можно  с  уверенностью  сказать,  что  РДС  35-201-99,
регламентирующий  основы  взаимодействия  всех  участников  проектно-
строительной деятельности, объединивших свои профессиональные взгляды в
сторону формирования доступной среды и устранение архитектурных барьеров,
побудил архитекторов и экспертов к более результативному сотрудничеству.

2.  «Безбарьерная  среда»/«безбарьерный  дизайн».  Проектировщики  в
конце  1990-х  достаточно  медленно  нарабатывали  опыт  формирования
доступной  архитектурной  среды.  Архитекторы  пытались  воспользоваться
строительными  предписаниями  других  стран,  например  Финляндии
(Accessibility Guidelines and Standards Index),  или  стандартами  доступности
США  (1991  ADA Standards for Accessible Design/U.S.),  Великобритании
(Disabled for Accessibility / Centre for Accessibility Environments, London, 1999) и
первым изданием Международной организации по стандартизации (International
Organization  for  Standardization,  ISO)  «Строительные  конструкции  –
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доступность  и  практичность  антропогенной  среды»  (ISO  /  TR  9527: 1994.
Building  construction  -  Accessibility  and  usability  of  the  built  environment;
действует ISO 21542: 2011). Одними из первых научно-проектных организаций
Новосибирска, кто активно внедрял идею безбарьерного дизайна, были две –
СибЗНИИЭП и НЦ «АТТА» [1]. 

В рамках федеральной комплексной программы «Социальная поддержка
инвалидов»  (16.01.1995  №59-П)  сотрудники  СибЗНИИЭП  занимались
разработкой  градостроительных  основ  формирования  системы  зданий,
сооружений и транспортных коммуникаций с учетом требований инвалидов, а
также  разработкой  принципов  формирования  безбарьерной  среды
жизнедеятельности  инвалидов  в  условиях  сельской  местности.
Проектировщики НЦ «АТТА» в  1996  г.  реализовали  проект  Новосибирского
международного  пассажирского  терминала  в  аэропорту  Толмачево.  Проект
отвечал требованиям создания «безбарьерного дизайна» (лифт, входные группы,
пандусы,  специальные  санитарные  кабины  и  другие  элементы
пространственного универсального «дизайна»). 

В  начале  двухтысячных  сотрудники  Управления  социальной  защиты
населения администрации Новосибирской области разработали проект закона
НСО  «Об  обеспечении  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  объектам
социальной, транспортной, и инженерной инфраструктур». Была разработана и
запущена  ГЦП  «Формирование  доступной  среды  жизнедеятельности  для
инвалидов  и  маломобильных  групп  населения»  (Распоряжение  мэрии  от
14.03.2003 №426Р). Знакомы были российские проектировщики и с понятием
«безбарьерный  дизайн»  («безбарьерная  среда»,  «безбарьерный  средовой
дизайн»). «Каждый архитектор знаком с понятием “безбарьерная архитектурная
среда”,  но для многих из нас оно остается абстракцией, ассоциирующейся в
крайнем случае  с пандусом для инвалида и новыми изменениями в СНиП. Но
во  всем мире  это  понятие  гораздо  глубже –  это  мировоззренческая  позиция
зодчества, философская идея нового общегуманного подхода к формированию
архитектурного пространства, “доступного для всех”» [2]. 

Понятие  «безбарьерная  среда»  пришло  из  зарубежных  источников
(Accessibility for the Disabled. A Design Manual for a Barrier Free Environment) и
сформировалось в ходе рефлексии на определение значения слова «инвалид»,
данное в  первой статье преамбулы Конвенции ООН о правах инвалидов.  «К
инвалидам  относятся  лица  с  устойчивыми  физическими,  психическими,
интеллектуальными  или  сенсорными  нарушениями,  которые  при
взаимодействии  с  различными  барьерами  могут  мешать  их  полному  и
эффективному участию в жизни общества наравне с другими». 

На  устранение  архитектурно-планировочных  барьеров  и  была
сориентирована деятельность «безбарьерного дизайна». «Безбарьерность» – это
возможность лицам с ограниченными возможностями здоровья участвовать в
общественной,  производственной,  творческой,  спортивной  жизни  страны,
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получать  образование,  возможность  трудиться  и  зарабатывать  деньги,  быть
социально активным [3]. Во многих странах мира проводится целенаправленная
работа по созданию безбарьерной среды. Более двадцати лет назад сотрудники
НРООИК «ЦНЖ «Финист» предприняли попытку разорвать злополучный круг
«барьеров» в городе Новосибирске. Попытка оказалась успешной [4, с. 73–77;
3]. 

3.  «Универсальный  проект  (дизайн)»  и  «универсальная  архитектура».
Осенью прошлого года вышло Постановление Правительства РФ от 29.09.2015
№1033 «Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной  основе  обеспечивается  соблюдение  требований  Федерального
закона  «Технический  регламент  о  безопасности  зданий  и  сооружений»  (с
изменениями на 29.09.2015). Впервые в российский нормативный документ СП
59.13330.2012  (актуализированная  редакция  СНиП  35-01-2001  «Доступность
зданий  и  сооружений  для  маломобильных  групп  населения»,  –  документ,
который включен в Перечень П-1033) было введено понятие «универсальный
элемент» –  элемент, проектируемый с учетом возможного использования всеми
категориями  населения,  а  также  был  введен  новый  прогрессивный  принцип
«универсальный  проект  (дизайн)»,  который  заявлен  в  Конвенции  ООН  «О
правах инвалидов», как обязательный. 

Универсальный  проект  (дизайн)  предметов,  обстановок,  программ  и
услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к
пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального
дизайна.  Универсальный  дизайн  не  исключает  ассистивные
(специализированные)  устройства  для  конкретных  групп  инвалидов,  где  это
необходимо». Понятие «универсальная архитектура» базируется не только на
основных  принципах  формирования  безбарьерного  и  доступного
архитектурного  общественного  пространства  и  не  только  на  нормативных
стандартах, предписывающих те или иные требования по созданию адаптивной
городской среды. 

Понятие «универсальная архитектура» в первую очередь базируется на
самом  отношении  к  процессу  проектирования,  к  задачам  формирования
архитектурного  пространства,  комфортного  для  всех  членов  городского
сообщества,  –  людей,  ограниченных  в  физическом  передвижении,  и  других
категорий  маломобильных  групп  населения,  а  также  для  всех  рядовых
пользователей. Проектируя, архитектор и инвестор размышляют о потребностях
своих пользователей, не подвергают сомнению тот факт, что этими объектами
будут  пользоваться  их  родители  с  возрастными  особенностями  здоровья,
женщины, ожидающие рождения малышей, и пешеходы с детскими колясками.
Та комфортная среда, которую они создадут в своих проектах, будет удобна в
том числе и посетителям с инвалидностью. 

Многое  посетители  объектов  с  универсальным  дизайном,  например
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зданий  банков  и  торгово-развлекательных  центров,  уже  ощутили  удобство
пандусов и траволаторов, санитарных кабин и новых ассистивных технологий
типа звукового сопровождения в лифте. Кроме того, становится очевидным, что
увеличение  количественного  состава  посетителей,  разнообразие  и  качество
оказываемых  услуг  непосредственно  влияет  на  окупаемость  проектируемого
объекта,  будь  это  жилой  дом,  конгресс-холл  или,  к  примеру,  городской
общественный туалет. В данном случае речь идет и об универсальном дизайне
услуг с учетом потребностей людей с инвалидностью. 

Много полезного и нового в этой области можно узнать из выступлений
председателя правления АНО «Национальный центр проблем инвалидности»
А.Е. Лысенко, который уверен, что как только люди с инвалидностью получат
возможность самостоятельно выбирать себе услуги и товары, на рынке должна
возникнуть конкуренция за человека с инвалидностью как за потребителя.  И
чем шире спектр услуг, предоставляемых учреждением или организацией, тем
им  выгоднее.  Выгоднее  хотя  бы  еще  и  потому,  что  «В  2018-2020  годах  те
регионы, которые будут соответствовать установленным требованиям и будут
совершенствовать  свою  нормативную  базу,  будут  софинансироваться  из
федерального  бюджета»,  как  сообщает  М.А.  Топилин,  министр  труда  и
социальной  защиты  РФ,  разъясняющий  идеологию  действующей  ГП  РФ
«Доступная среда 2011–2020» [4]. 

Современный  город  планомерно  совершенствует  средства
универсальной  архитектуры.  Поэтапно  решая  текущие  проблемные  моменты
адаптации  городской  среды,  заставляет  проектировщиков  думать  более
широкими  категориями  и  делать  серьезный  выбор  между  аппарелью  и
пандусом,  кнопкой  вызова  и  инновационными  подъемно-транспортными
устройствами,  между  приспособлением  отдельных  средовых  элементов  и
универсальностью объектов целостной городской среды.

Заключение. Что же изменилось за последние двадцать лет? Осталась ли
столь  же  далекой  и  непонятной  для  проектировщиков  задача  формирования
универсального архитектурного пространства,  доступного и комфортного для
всех горожан? Мы стали больше замечать на улицах людей с ограниченными
возможностями здоровья? Мы стали думать, скорее размышлять о том, что все
люди хотят жить в удобном для них городе? Получать желаемую профессию?
Трудиться  и  отдыхать  в  равных,  не  ограничивающих  свободу  перемещения
условиях?   Следуя  основным  направлениям  концепции  устойчивой
архитектуры,  понятие  «универсальная  архитектура»  реализует  планы  по
адаптации объектов к инклюзивному образованию и развитию «устойчивого»
туризма и  комфортного обитания в устойчиво развивающемся городе.  Новая
парадигма «от безбарьерной среды к универсальной архитектуре» в условиях
современного  адаптивного  города  набирает  все  большую  силу.  У  жителей
российских городов реализуется возможность детализировать и апробировать
карту  доступной  среды,  на  которой  показательно  растет  число  доступных  и
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универсальных  объектов.  Визуальная  и  скрытая  адаптивность  открытых
городских пространств создает равные возможности в универсальной городской
среде  для  всех  горожан.  Архитекторы и  жители  города  воплощают в  жизнь
«архитектурный  идеал»  Аристотеля:  «Город  должен  строиться  так,  чтобы
обеспечивать людям безопасность и делать их счастливыми».
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Аннотация. Рассмотрены  социально-экономические  факторы
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ХIХ–ХХI вв. Определены научные проблемы и основные задачи исследования по
развитию архитектурной типологии крестьянских фермерских хозяйств.

Ключевые  слова: крестьянские  фермерские  хозяйства,  типология,
трудовая повседневность,  процессы,  крестьянский  быт,  аграрные реформы,
проблемы исследования.

Трудовая  повседневность  составляла  основу  жизнедеятельности
русского  крестьянства,  а  ее  содержание  до  начала  ХХ  столетия  составляли
традиционные формы аграрного  производства.  Духовные основы земледелия
выражались в  эстетическом восприятии производственного процесса  и  этике
трудовых отношений. Характер аграрного труда выработал архетип слитности
крестьянина с землей. Земледельческий труд для крестьянина был больше, чем
просто  процесс  материального  воспроизводства,  он  составлял  основу  его
духовной жизни. Сакральное отношение жителей села к земле обнаруживалось
в распространенном обычае клятвы землей и в многочисленных деревенских
обрядах,  которые  были  с  ней  связаны.  Условия  крестьянского  труда
определялись циклом сельскохозяйственных работ и православным календарем.
Природно-климатический  фактор  выработал  рациональные  сроки  и  приемы
обработки  земли,  а  также  меры  для  минимизации  хозяйственного  риска.
Повседневный труд русского земледельца, основанный на опыте предыдущих
поколений,  характеризовался  традиционными  формами  организации
хозяйственных  и  семейно-бытовых  процессов  и  оказывал  существенное
влияние  на  функционально-планировочную  структуру  среды
жизнедеятельности семейного крестьянского хозяйства. Орудия труда были не
столь  примитивны  и  позволяли  хлеборобам  достаточно  качественно
производить  необходимые  технологические  операции.  Многолетний  опыт
хозяйствования  в  сочетании  со  знанием  особенностей  почв,  природно-
климатических  условий  и  местного  ландшафта  позволял  крестьянам
определить наиболее рациональные приемы и сроки обработки земли. Жесткая
зависимость  земледельческого  труда  от  погодных  условий  нашла  свое
отражение  как  в  народных  приметах,  так  и  в  приемах  планировочной
организации крестьянской усадьбы и архитектуре жилья.

Мотивация  трудовой  деятельности  крестьянства  выражалась  в
обеспечении потребностей крестьянской семьи, которые определяли перечень
сельскохозяйственных  культур,  производимых  земледельцами.  Их  выбор
зависел от качества почв, погодных условий, урожайности и т.п. Производство
«рыночных»  культур  было  обусловлено  нуждой  крестьян  в  средствах,
необходимых  для  уплаты  налогов  и  приобретения  промышленных  товаров.
Составной частью земледельческой культуры русской деревни являлась система
технологических  операций,  направленная  на  получение  урожая.
Агротехнические  новации  рождались  как  на  основе  индивидуального  опыта
земледельцев,  так  и  посредством  заимствования  образцов  хозяйствования
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лучших  помещичьих  хозяйств.  Рабочее  время  и  силы  взрослых  членов
домохозяйства, мужчин, были задействованы прежде всего на полевых работах
(раскорчевка,  пахота,  посев,  сенокошение,  жатва  хлеба  косами)  и  обмолоте
хлебов;  в  животноводстве  –  на  обеспечении  всего  скота  водой в  стойловый
период, уходе за лошадьми; в домашнем быту – на заготовке дров. Мужскими
промыслами считались извоз, охота, рыболовство, обработка металла и дерева.
Главные и весьма трудоемкие женские занятия – прополка полей от сорняков,
сгребание  скошенного  сена,  большинство  огородных  работ,  жатва  хлебов
серпом,  уход  за  всеми  видами  скота  (кроме  лошадей),  доение  коров  и
переработка молока. Большие затраты труда женщин требовались в прядении и
ткачестве,  и  особенно  –  в  сфере  домашней  работы  (приготовление  пищи,
уборка, пошив и стирка одежды и другое), которая отнимала более 40% всего
рабочего времени и удлиняла женский рабочий день на 1–2 часа по сравнению с
мужским.  Обязанностью  подростков  было:  боронить  пашню  и  заделывать
семена, управлять лошадью во время перевозки копен на сенокосе и обмолота
хлебов,  водиться  с  младшими детьми.  В  работах  по жилищу и подворью,  в
уходе  за  малышами  до  глубокой  старости  участвовали  пожилые  люди.
Многопрофильность  российского  крестьянского  труда  стала  одним  из
следствий  длительного  сохранения  натурального  хозяйства.  Помимо
земледельческих навыков каждый крестьянин должен был быть и плотником, и
столяром, и печником, и сапожником [1].

Сфера  крестьянского  быта  отличалась  наибольшей  устойчивостью.
Причины тому – характер аграрного производства, замкнутость сельского мира
и крестьянский традиционализм. Отличие в пище, одежде, жилище находилось
в  прямой  зависимости  от  хозяйственного  достатка  крестьянской  семьи.
Перемены в сельском быту были следствием участившихся связей с городом,
влиянием  отхожего  промысла,  увеличения  денежных  накоплений  и  роста
культурных потребностей жителей села. 

Вопросы  повседневной  жизни  деревни  регулировались  через
традиционную форму крестьянского самоуправления – сельский сход (общину).
Соборный  характер  решения  повседневных  вопросов  деревенской  жизни
позволял  наиболее  полно  учитывать  интересы  и  нужды  членов  сельской
общины.  Сельская  община  выступала  хранительницей  нравственных  устоев
деревни,  осуществляя  контроль  над  поведением  своих  членов  силой
общественного  мнения.  Общинная  помощь  регулировалась  целой  системой
норм  поведения.  Принципы  крестьянского  общежития  основывались  на
христианской  морали.  Семейно-брачные  отношения,  этические  нормы
поведения,  формы  проведения  досуга,  различные  виды  взаимопомощи
формировались  и  приобрели  присущие  им  черты  под  воздействием
православия.  Православные  традиции  были  органически  вплетены  в  канву
повседневной  крестьянской  жизни,  которая   проходила  не  только  в  рамках
сельской общины, но и церковного прихода [2]. 
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Увеличение сельского населения в обжитых районах страны в условиях
ограниченности пахотных земель вело в малоземелью крестьянских хозяйств,
что  побуждало  к  более  интенсивному  использованию  сельскохозяйственных
угодий, способствовало массовому переселению крестьян из европейской части
Российской империи на территории Сибири и Дальнего Востока и проведению
в 1906 г. аграрной реформы в России. Центральным звеном аграрной реформы
П.А. Столыпина было создание крепкого семейного крестьянского хозяйства, а
ее  долгосрочной  целью  –  устойчивое  процветание  и  развитие  сельского
хозяйства  и  крестьянства,  интеграция  крестьянства  в  рыночную  экономику.
Реформа разворачивалась в нескольких направлениях:

– замена  коллективной  собственности  на  землю  сельских  обществ
полноценной частной собственностью отдельных крестьян-домохозяев;

– искоренение  устаревших  сословных  гражданско-правовых
ограничений,  препятствовавших  эффективной  хозяйственной  деятельности
крестьян;

– повышение  эффективности  крестьянского  сельского  хозяйства;
выделения  крестьянам-собственникам  участков  «к  одному  месту»  (отруба,
хутора);  проведения  землеустроительных  работ  по  разверстанию
чересполосных общинных земель.

– поощрение покупки частновладельческих (прежде всего помещичьих)
земель крестьянами. Поощрение наращивания оборотных средств крестьянских
хозяйств через кредитование во всех формах.

С началом Первой мировой войны реформа замедлилась, а Февральская
революция 1917 г. стала концом реформы. Временное правительство не смогло
добиться  даже  минимального  уровня  контроля  над  ситуацией  в  деревне.
Немедленно начался захват помещичьих земель и разорение усадеб. Во многих
случаях такому же захвату подвергались и частновладельческие земли наиболее
преуспевших крестьян. В результате  к концу 1917 г. помещичье землевладение
было окончательно уничтожено, а крестьянскому частному землевладению был
нанесен  огромный  урон.  Большинство  земель,  ранее  закрепленных  в
собственность,  было  переделено  между  крестьянами  по  уравнительному
принципу.  Советская власть  признала все  формы землевладения  (общинную,
частную, коллективную),  кроме помещичьей формы.  В результате крестьяне-
собственники на  отрубах,  бывшие главной  целью столыпинской реформы,  в
некоторых  случаях  смогли  просуществовать  до  коллективизации,  которая
разрушила  последние  остатки  аграрного  строя  старой  России.
Административно-командная  система  советского  государства  окончательно
разрушила  традиционные  социально-хозяйственные  основы  жизни
крестьянской семьи, повлияла на духовный мир и семейно-бытовые традиции
крестьян, существенно изменила форму сельскохозяйственного производства и
сельскую среду жизнедеятельности. Поступательный, эволюционный процесс
развития  архитектурно-планировочной  структуры  индивидуальных
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крестьянских  хозяйств  России,  основанный  на  традиционных  укладах  и
производственно-хозяйственных  и  семейно-бытовых  процессах  прервался  на
десятилетия [3].

Происходящие  в  России  на  рубеже  ХХ–ХХI вв.  социально-
экономические  и  политические  преобразования  привели  к  появлению новых
форм  организации  сельскохозяйственной  деятельности.  Сегодня  в  составе
сложившегося  многоукладного  сельского  хозяйства  России,  отражающего
многообразие организационно-правовых форм и хозяйственных особенностей
производителей,  свою  нишу  занимают  крестьянские  фермерские  хозяйства
(КФХ).  Из них более  95% являются хозяйствами семейного типа.  Семейный
сектор  представляет  собой  наиболее  динамично  развивающуюся  часть
агропромышленного  комплекса,  важнейшую  движущую  силу  возрождения
аграрной России. За последние 12 лет ежегодные темпы роста производства в
данном секторе составили более 13%, что значительно выше, чем в целом по
сельскому хозяйству страны. Доля КФХ в производстве зерна возросла до 24%.
Производство  картофеля  за  последние  пять  лет  по  отрасли  увеличилось  на
7,5%,  а  в  фермерском  секторе  прирост  составил  74,1%.  По  овощам  за
аналогичный  период  увеличение  производства  составило  19%  по  отрасли  и
64,7% – в фермерских хозяйствах. Фермерский сектор является единственным,
в  котором  неуклонно  растет  поголовье  крупного  рогатого  скота  (КРС)  и
увеличивается  производство  молока.  Личные  подсобные  хозяйства  и
крестьянские  фермерские  хозяйства  образуют  особую  категорию  –
крестьянские семейные хозяйства (КСХ). С 1995 по 2014 г. удельный вес КСХ в
общем  объеме  производства  сельхозпродукции  в  России  вырос  с  49,8%  до
60,1% – они стали главными товаропроизводителями в стране [4].

Помимо производственной функции крестьянское фермерское хозяйство
играет  важную  роль  в  общественной  жизни  российского  села,  укреплении
института  крестьянской  семьи,  трудовом  и  нравственном  воспитании  детей,
улучшении  демографии,   обеспечении  заселенности  обширных  российских
территорий,  социальном  контроле  и  защите  природной  среды.  Выступая  на
съезде фермеров в Тамбове в марте 2011 г., В. Путин отметил: «Мы с полным
основанием  можем  говорить,  что  фермерство  в  России  состоялось  как
экономическая и социальная сила, в значительной степени как опора страны,
как  важнейший  источник  развития  российских  территорий,  возрождения
нашего  села  и  его  лучших  традиций».  22  ноября  2013  г.  Организация
Объединенных  Наций  провозгласила  2014  год  Международным  годом
семейных фермерских хозяйств с  целью обратить внимание на  их огромный
потенциал в борьбе против голода, а также подчеркнуть их роль в сохранении
природных ресурсов: 

– семейные  и  мелкие  фермерские  хозяйства  неразрывно  связаны  со
всемирной продовольственной безопасностью.

– семейные  фермерские  хозяйства  сохраняют  традиционные  виды
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продовольствия,  способствуют  сбалансированному  питанию,  охране
сельскохозяйственного  биоразнообразия  и  рациональному  использованию
природных ресурсов.

– семейные фермерские хозяйства позволяют добиться экономического
роста  на  местном  уровне,  особенно  при  наличии  конкретной  политики,
направленной на социальную защиту и благосостояние общества.

Важной задачей комплексного освоения природных ресурсов и развития
аграрного сектора Сибири, играющей возрастающую роль в экономике страны,
является  увеличение  устойчивого  производства  сельскохозяйственной
продукции. В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014–2017 гг. и на период до 2020 г.» и региональной
Концепции развития сельского хозяйства Новосибирской области среди прочих
предусматривается решение следующих задач, связанных с развитием КФХ:

– устойчивое  развитие  сельских  территорий  в  качестве  непременного
условия  сохранения  сельских  трудовых  ресурсов  области,  относительно
равномерное расселение жителей области по ее территории;

– повышение качества жизни сельского населения и создание условий
для переселения жителей городов и поселков в сельскую местность для работы;

– обеспечение  реальной  государственной  поддержкой  крестьянских
подворий,  объединение их в производственную кооперацию по производству
экологически чистой продукции;

– поддержка  и  обеспечение  опережающего  развития  малых  форм
хозяйствования – крестьянского подворья и фермеров;

– развитие  семейных  животноводческих  ферм  на  базе  крестьянских
(фермерских) хозяйств;

– минимизация  логистических  издержек  и  оптимизация  факторов,
определяющих  конкурентоспособность  продукции  с  учетом  рационального
размещения и специализации сельскохозяйственного производства по районам
области.

– экологизация  и  биологизация  агропромышленного  производства  на
основе  применения  новых  технологий  в  растениеводстве,  животноводстве  в
целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности пищевых
продуктов. 

В малых поселениях Западной Сибири крестьянские семейные хозяйства
сегодня  дают  более  80%  потребности  семьи  в  продуктах  питания.  Их
производство  связано  с  трудностями,  создаваемыми  более  суровыми
климатическими условиями.  По сравнению со средней полосой Европейской
России здесь более низкие зимние температуры, снегопады,  более длительный
зимний  период  и  более  короткий  летний  вегетационный  период.  В  таких
условиях КСХ требуют больших земельных участков и значительно больших
затрат  времени  и  труда  на  их  обработку.  Отсутствие  централизованного
снабжения  значительной  части  сельского  населения  мясомолочными
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продуктами влечет за собой и большее количество содержащегося в типичном
крестьянском семейном хозяйстве скота и птицы. В результате КСХ сибиряков
требует затрат времени в 2–4 раза больше, чем в хозяйствах европейской части
страны. Это вызывает стремление населения сокращать трудоемкость КСХ без
снижения его продуктивности. 

В  течение  последних  30  лет  в  южной  аграрно-индустриальной  зоне
Западной Сибири исчезло более 8 тыс. поселений. Полностью обезлюдело 33%
прежде  заселенных  территорий  района,  по  величине  это  160  тыс.  кв.  км.
Миграционный  отток  жителей  из  аграрных  зон  уменьшил  там  плотность
сельского населения с 5 до 3 чел. на 1 кв. км. Центр тяжести в распределении
многих видов производства сместился в урбанизированные зоны региона. 

Изучение  опыта  формирования  крестьянских  фермерских  хозяйств  в
Западной Сибири позволило определить ряд проблем и задач. К ним относятся: 

– установление  основных  этапов  и  особенностей  эволюции  типов
индивидуальных крестьянских и фермерских хозяйств в Западной Сибири; 

– проведение сравнительного анализа  и  определение  закономерностей
архитектурного формирования КФХ в отечественной и зарубежной практике;

– определение  типологических  особенностей  размещения  КФХ  в
системе расселения с учетом новых концепций пространственной организации
территорий,  нахождение  рациональных  приемов  и  построение  моделей
оптимального  размещения,  взаимосвязи  КФХ  с  жилыми  зонами,
транспортными коммуникациями,  объектами производственной и  социальной
инфраструктуры сельских поселений, элементами природной среды;

– проведение  оптимизации  архитектурно-планировочной  структуры
КФХ в энергозатратных условиях Сибири, определение параметров и состава
функционально-планировочных  элементов  крестьянского  фермерского
хозяйства  и  усадьбы,  учитывающих  особенности  производственно-
хозяйственных  и  семейно-бытовых  процессов  в  КФХ,  использование
альтернативных, возобновляемых источников энергии и решение экологических
задач;

– предложение  конструктивно-технических  решений  жилых  и
производственных  зданий  КФХ  и  приемов  объемно-пространственного
построения комплекса КФХ для энергозатратных условий Западной Сибири.

Разработка  научной  темы  обусловлена  территориальными
особенностями расселения в Сибири с характерной очаговой ее концентрацией
в  урбанизированной  зоне  юга  региона,  где  сосредоточены  трудовые
инвестиции, инфраструктура, транспортные потоки. Из-за редкой заселенности
юга Сибири вся ее территория и сельскохозяйственные земли мало насыщены
социальной, производственной и транспортной инфраструктурой, что является
причиной  экстенсивности  хозяйства  в  аграрных  зонах  сельского  расселения.
Разобщенность  населенных  пунктов  удорожает  производство,  переработку  и
сбыт  продукции.  В  аграрной  зоне  за  последние  годы  количество  населения
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уменьшилось  на  треть,  в  ткани  сельского  расселения  растут  пустоты.
Территория  с  наибольшим  потенциалом  формирует  вокруг  себя  поле
притяжения. 

Существенно  изменилась  типология  сельскохозяйственных
предприятий.  Повышается  роль  индивидуального  фермерского  хозяйства,
которое  в  развитых   странах  мира  является  ведущим  элементом
сельскохозяйственного производства. Отсутствие исследований  регионального
опыта функциональной и архитектурно-планировочной организации сельской
производственной среды определяет необходимость установить закономерности
градостроительного  развития,  выявить  характерные  тенденции  и  дать
принципиальные  предложения  по  архитектурно-планировочному
преобразованию  среды  агропромышленного  производства,  выявить
особенности архитектурного формирования крестьянских фермерских хозяйств
в энергозатратных условиях Западной Сибири. 

Следует учитывать малый опыт архитектурного формирования КФХ в
России  и  на  территории  Сибири  и  отсутствие  за  последние  годы  научных
исследований  в  данной  области  как  следствие  распада  системы  зональных
научно-исследовательских и проектных институтов в регионе, которые внесли
большой  вклад  в  практику  проектирования  сельских  поселений  и  сельскую
жилую  и  производственную  архитектуру  Сибири.  В  этой  связи  возникает
необходимость  теоретической  разработки  вопросов,  связанных  с
особенностями эволюции архитектурного формирования крестьянских хозяйств
Сибири  и  проектированием  и  строительством  КФХ  в  новых  социально-
экономических  условиях,  основанных  на  современных  тенденциях  развития
технологий,  науки  и  техники,  с  выявлением  их  специфики,  обусловленной
суровыми климатическими условиями, сложившейся неравномерной системой
расселения,  особенностями  функционально-планировочной  и  архитектурно-
пространственной  организации  крестьянских  фермерских  хозяйств, в  основе
которых  лежит  неразрывное  сочетание  элементов  сельской  среды:  объектов
производства,  жилой  зоны,  транспортной,  инженерно-технической  и
хозяйственно-бытовой  инфраструктуры  и  природного  и  культурного
ландшафта.
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УДК 711

ЖИЛОЙ ФОНД СОЦГОРОДОВ-НОВОСТРОЕК ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК.
КОТТЕДЖИ

Меерович М.Г.
Иркутский государственный технический университет

Аннотация. В  статье  систематизированы исторические  сведения  о
строительстве  в  соцгородах-новостройках  первых пятилеток особого  типа
домостроений  –  элитных,  благоустроенных  коттеджей  усадебного  типа.
Описаны основные приемы планировочной организации: объединение в группы,
обособленные коттеджные поселки. Представлены сведения об особенностях
их внутренней планировки, характере их инженерного оборудования, способе
заселения.

Ключевые  слова: соцгорода-новостройки,  жилищное  строительство,
история советского жилища, коттеджи.

Рассказ о жилом фонде соцгородов-новостроек первой пятилетки будет
неполным, если не упомянуть о самой небольшой (если сравнивать количество
обитавших  в  них  людей  с  общей  численностью  населения  города)  части
домостроений,  зато  самой  яркой  в  планировочном,  архитектурном,
художественно-образом  отношении.  Эту  часть  жилого  фонда  никак  нельзя
отнести  к  массовой  застройке.  Нельзя  отнести  ее  и  к  постройкам,
предназначенным для рабочих и служащих, хотя советской историографией она
частенько выдавалась за таковую [8]. Речь идет об отдельных домах, группах
коттеджей и даже целых элитных коттеджных поселках для начальства (ил. 1).
В  них  обитало  всего  лишь  2–3%  населения  промышленных  новостроек  –
директор  градообразующего  завода  и  его  заместители,  высшее  партийное
руководство,  начальство  местного  ОГПУ  или  близлежащей  воинской  части,
крупные отечественные и иностранные технические специалисты и т.п. (ил. 2).
Архитектуроведческая  литература  советского  периода  не  могла  полностью
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проигнорировать  этот  тип  жилья,  тем  более  что  проектов  подобных  домов
разрабатывалось  довольно  много,  поскольку   представители  власти
предпочитали  обитать  не  в  бараках  или  коммунальных  квартирах
многоэтажных  домов.  И  если  позволяло  положение,  то  своевольно
перераспределяли  средства,  выделенные  на  массовое  городское  жилищное
строительство, и возводили для себя отдельно стоящие дома (как, например, в
Норильске – всего три коттеджа (ил. 3, 4) или группы домов (как, например, в
Чирчикстрое (ил. 5, 6), или даже целые небольшие поселки с прилегающими к
домам приусадебными участками (как в Магнитогорске) (ил. 7, 8). Но писать об
этом в советских идеологических условиях было невозможно, потому что тогда
пришлось бы пояснять причины подобной социальной несправедливости, что
было затруднительно на фоне пропагандистских заявлений о равенстве членов
советского общества. В итоге социально-стратовая типология жилища и такое
же  стратовое  зонирование  селитьбы  публично  и  официально  никак  не
предъявлялось.  Оно  практически  никогда  не  упоминалось  ни  в  нормативно-
методической  литературе,  ни  в  экспертных  заключениях,  ни  в  мемуарах
мастеров советской архитектуры, ни в исследованиях, посвященных данному
периоду.  Напротив,  тщательно  скрывалось.  А  если  «жилище  для  высшего
начальства»  и  попадало  в  поле  зрения  исследователей  последующих лет,  то
историки архитектуры именовали  его  исключительно «жильем для  рабочих»
[8].

Ил.  1. Соцгород  Магнитогорск.
«Березки»  –  поселок  для  высшего
административно-технического
руководства города и завода
(источник:  Фотоархив
краеведческого  музея  г.
Магнитогорска)

Ил.  2. Соцгород  Магнитогорск.  Жилой
дом в  поселке  «Березки».  Фасад,  планы.
1930-е  гг.  (источник:  Шасс  Ю.
Архитектура  жилого  дома.  Вып.  1.
Поселковое строительство 1918–1948 гг.
М.:  Гос.  изд-во  лит.  по  строит-ву  и
архитектуре, 1951. 200 с., табл. 25)
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Ил. 3, 4. Норильск – 1, 2. Соцгород Норильск. Коттеджи для высшего
руководства соцгорода и комбината (источник: Норильск соцгород

[Электронный ресурс]. URL:
http://www.liveinternet.ru/users/severok1979/post348102213/ (последнее посещение

24.10.2015))

Ил. 5, 6. Коттеджный поселок для руководства. Соцгород
Чирчикстрой. Арх. Г.М. Орлов, В.А. Лавров, М.И. Тараканов. Генплан. Фото с

натуры. 1930-е гг. 
(источник: Шасс Ю. Архитектура жилого дома. Вып. 1. Поселковое

строительство 1918–1948 гг. М.: Гос. изд-во лит. по строит-ву и
архитектуре, 1951. 200 с., табл. 26)

Ил. 7, 8. Поселок «Березки». Соцгород Магнитогорск. Фото. Вид в
сторону горы Магнитной и с горы Магнитной. 1930-е гг. (источник: Шасс Ю.
Архитектура жилого дома. Вып. 1. Поселковое строительство 1918–1948 гг.
М.: Гос.  изд-во лит. по строит-ву и архитектуре, 1951. – 200 с., табл. 22, 23)
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Подобные  здания  в  проектах  планировки  соцпоселений,  как  правило,
обособлялись  от  основного  пятна  застройки  и  группировались  в  отдельные
компактные зоны. Такие зоны обнаруживаются на проектах практически всех
соцгородов  и  соцпоселков-новостроек,  возводимых  вблизи  крупных
промышленных  предприятий  в  1930-х  гг.  Обособленная  группа  «небольших
деревянных коттеджей по принципу американских… для командного состава
промышленности»  возводилась  в  соцгороде-новостройке  Бобрики  (с  1933 г.
Сталиногорск) [7, с. 262]. Существовала она и в соцгороде Орске – на генплане
обозначена как «район односемейных домов» (ил. 9). Такая же присутствовала
и  в  Свердловске.  Существовала  подобная  группа  коттеджей для  руководства
Уральского алюминиевого завода и в юго-восточной части соцпоселка Каменск-
Уральский (спроектирована в 1935 г.) (ил. 10) и др. Такая же группа отдельно
стоящих  односемейных  домов  (именовавшаяся  в  архитектуроведческой
литературе «домами для инженерно-технических работников») была возведена
и  на  Днепрогэсе  (ил.  11).  Существовали  они  и  в  других  поселениях-
новостройках. В частности, подобный поселок под названием «Березки», как
мы отмечали, был возведен в соцгороде Магнитогорске (ил. 12). 

Поселок  «Березки»,  кроме  2-,  3-этажных  деревянных  каркасных
оштукатуренных  домов  секционного  типа,  был  застроен  полноценными
коттеджами  –  усадебными  домами  для  одной  семьи  с  прилегающими
земельными  участками  для  сада  и  огорода.  В  них  проживали  высшее
руководство  города,  комбината  и  местного  НКВД,  а  также  самые
высокопоставленные  из  числа  работавших  по  контракту
высококвалифицированных иностранных инженеров [6]. В «Березках» обитало
примерно  такое  же  количество  жителей,  что  и  в  Американском  поселке  в
Нижнем Новгороде – около 1.500 чел., что на период 1930–1931 гг. составляло
не более 2% общего числа жителей Магнитогорска [3, с. 488]. Поселок сначала
именовался  «Американка»,  поскольку  изначально  также  предназначался  для
расселения  семей  высшего  руководства  завода  и  высшего  инженерно-
технического  состава  американской  фирмы  «Мак-Ки»  (разрабатывавшей
первоначальный  проект  Магнитогорского  металлургического  комбината).
Потом, после отказа от ее услуг, был заселен техническим руководством завода,
высшим начальством и патриотично переименован в «Березки». Скорее всего, к
подобным поселкам, предназначенным для высокого начальства, можно отнести
и поселок Ключики под Нижним Тагилом (И. Леонидов, 1935 г.) (ил. 13).
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Ил.  9. Орск.  Генеральный план.  1935 г.  Проект.
Горстройпроект.  Арх.  Х.  Шмидт  и  др.
Обособленной  зоной  расположен  район
односемейных домов. Экспликация: 1 – городской
центр; 2 –  центры жилых районов; 3 – первый
жилой комплекс; 4 –  профессиональные школы и
институты; 5 – больница; 6 – парк культуры; 7 –
район односемейных домов;  8  –   промышленный
район; 9 – железнодорожный вокзал  (источник:
Хан-Магомедов  С.О.  Архитектура  советского
авангарда.  В 2 кн.  Кн.  2:  Социальные проблемы.
М.: Стройиздат, 2001. 712 с. С. 265)

Ил. 10. Уральский Алюминиевый комбинат и
соцпоселок  на  20000  жителей.  В  правой
нижней  части  генплана,  на  берегу  реки,  в
линию выставлены несколько коттеджей –
поселок  для  руководства  комбинатом
(Монтажпрпоекталюминий,  г.  Ленинград).
1934  г.  (источник:  Гаврилова  С.И.
Архитектура  1930-х  гг.   Красногорского
района  г.  Каменска-Уральского
[Электронный  ресурс]  /  С.И.  Гаврилова  //
Архитектон:  известия  вузов.  2009.  №3(27).
URL :http://archvuz.ru/numbers/2009_3/ta1)

Ил.  11. Поселок  для  инженерно-технических
работников Днепрогэса 1928–1929 гг.  (источник:
Чериковер Э.З. Очерк жилищного строительства
в  СССР  //  Академия  архитектуры  СССР.
Институт  архитектуры  жилища.  Жилой  Дом.
Сб.  2.  М.:  Гос.  изд-во  архитектуры  и
градостроит-ва, 1950. 130 с. С. 31–61. С. 35)

Ил. 12. Соцгород Магнитогорск. Поселок для
руководства  и  технических  специалистов
«Американка»  («Березки»).  Генплан
(источник:  Казаринова  В.И.,  Павлюченков
В.И. Магнитогорск. М.: Гос.  изд-во лит. по
строит-ву,  архитектуре  и  строит.  мат-
лам. 1961. 248 с. С. 80)
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.

Ил. 13. Проект поселка «Ключики» под Нижнем Тагилом. Генеральный
план. Односемейный дом коттеджного типа с участком. 1935 г. (источник:

Гозак А.П. Иван Леонидов М.: Изд-во «Жираф», 2001. 240 с. С. 121, 127)

Зоны размещения коттеджей для начальства и степенью озелененности и
благоустройством сильно отличались от остальной среды рабочих поселений
подле  промышленных  предприятий.  В  планировочном  отношении  они
решались  как  «поселки-сады»  и  часто  именно  так  и  назывались.  Примером
может  служить  коттеджный  поселок  из  16  домов  для  административно-
технического  персонала  Бакальского  металлургического  комбината  (1934,
Ленгорстройпроект, арх. Д.П. Гаузнер и др.). Он был запроектирован отдельно
от города в сосновом бору, «по дуге, обращенной к реке, дающей живописное
оформление  внутри сада»  [2].  В поселке предусматривались волейбольная  и
баскетбольная площадки, теннисный корт, дом для обслуживающего персонала
(ил. 14). 

В  определенной  степени  возведение  подобной  обособленной  группы
жилых  домов  для  начальства  являлось  продолжением  дореволюционного
принципа дифференциации территории рабочего поселка на зоны жилищ для
различных профессионально-стратовых категорий населения: а) начальства, б)
служащих,  в)  рабочих.  В  первой  половине  1920-х гг.  этот  принцип  был
перенесен  в  проекты  советских  рабочих  поселков,  возводившихся  подле
реконструируемых  и  строящихся  промышленных  предприятий,
торфоразработок, электростанций, паровозоремонтных депо и пр. А позднее, в
начале  1930-х гг.,  соцгорода-новостройки  преемственно  продолжили  эту
закономерность зонирования селитьбы: а) «жилище для высшего начальства»
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(дома коттеджного типа, отдельно стоящие или блокированные) (ил. 15, 16); б)
«жилье для специалистов» (секционные 3–5-этажные каменные (ил. 17, 18) или
деревянные 2-этажные, 1- или 2-подъездные для семей руководителей среднего
звена  и  служащих  высшей  квалификации)  (ил. 19);  в)  «жилище  для  всех»
(бараки,  казармы  и  общежития  для  основной  массы  рабочих  и  служащих)
(ил. 20) [5, с. 104].

Ил. 14. Поселок для административно-технического персонала Бакальского
металлургического комбината на 16 коттеджей. Арх. Д.П. Гаузнер. Экспликация: 1 –

дом административно-хозяйственного обслуживания; 2 – котельная, прачечная,
насосная; 3 – гараж; 4 – лодочная пристань; 5 – площадка для автомашин; 6 –
теннисные корты; 7 – площадка для баскетбола; 8 – волейбольные площадки 

(источник: Запрудский М.Б. Над чем и как мы работаем // Планировка и
строительство городов. 1934. № 7–8. С. 19–23. С. 20)

Ил.  15. Соцгород  Магнитогорск.
Жилой  дом  в  поселке  «Березки».
Фасад,  планы.  1930-е  гг.
(источник:  Казаринова  В.И.,
Павлюченков  В.И.  Магнитогорск.
М.:  Гос.  изд-во  по  строит-ву,
архитектуре и строит. мат-лам,
1961. 248 с. С. 153)

Ил.  16. Соцгород  Магнитогорск.  Жилой
дом  в  поселке  «Березки».  Фасад,  планы.
1930-е  гг.  (источник:  Шасс  Ю.
Архитектура  жилого  дома.  Вып.  1.
Поселковое строительство 1918–1948 гг.
М.:  Гос.  изд-во  лит.  по  строит-ву  и
архитектуре, 1951. 200 с. табл. 21)
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Ил.  17. Соцгород  Орск.  5-
этажный  кирпичный  дом.
Горстройпроект.  Проект.
Фрагмент  фасада
(ориентировочно  1932  г.)
(источник: Архив Баухауза. Дессау.
Ifg.-Nr.:  15128;  Inventarnummer:  I
11226 F; Standirt: M9/FR5/Z50/F4)

Ил.  18. Соцгород  Орск.  5-этажные
кирпичные  дома.  Горстройпроект.
Проект.  Перспектива  застройки
(ориентировочно  1932  г.)  (источник:
Архив  Баухауза.  Дессау.  Ifg.-Nr.:  15128;
Inventarnummer:  I 11226  F;  Standirt:
M9/FR5/Z50/F4)

Ил.  19. Секционный  двухэтажный
деревянный  жилой  дом  с  выгребной
ямой,  рассчитанный  на  покомнатно-
посемейное  заселение,  рекомендуемый
для массового строительства. 1929 г.
(источник: Проекты рабочих жилищ.
Центральный  банк  коммунального
хозяйства  и  жилищного
строительства. М., 1929. С. 127)

Ил.  20. Общежитие  (1-этажное,
каменное)  на  20  человек.  Проект.
1929 г.
(источник: Проекты рабочих жилищ.
Центральный  банк  коммунального
хозяйства  и  жилищного
строительства. М., 1929. С. 187)
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Также  не  значились  обособленные  поселения  для  начальства  и
иностранных  технических  специалистов  с  домами  коттеджного  типа  и  в
официальных  программах-заданиях  на  проектирование  соцгородов.  К
обязательному  проектному  воплощению  в  поселениях-новостройках
программами предписывался лишь один тип жилого фонда – многоквартирный.

Обособленный коттеджный поселок существовал и на Кузнецкстрое (г.
Новокузнецк).  Он  назывался  Верхняя  Колония.  Его  строительство  началось
одновременно с возведением заводских корпусов к северу от завода на склоне
горы Старцева  Грива.  Первые  дома  были  возведены из  разобранных  срубов
домов сел Бессоново, Араличево и др., попавших под заводскую площадку [1].
Согласно экспликации (ил. 21) к 1932 г. в Верхней Колонии были возведены: а)
2-квартирные деревянные рубленые и каркасно-засыпные жилые дома – 4 шт.,
б) 2-квартирные термолитовые дома коттеджного типа – 2 шт., в) 4-квартирный
деревянный рубленый жилой дом – 2 шт., г) 8-квартирные деревянные рубленые
и  термолитовые  жилые  дома –  5  шт.,  д)  общежития  на  39 чел.  –  3  шт.,  е)
общежитие  на  100 чел. –  1  шт.,  ж)  коттедж  иностранных  специалистов,  з)
«опытные»  дома  (2-  и  4-квартирные –  саманные,  два  общежития –
камышитовое и щитовое деревянное). А также: школа 1-й ступени, школа ФЗС,
амбулатория,  универмаг,  детские  ясли,  «детский  очаг»,  «заезжий  дом»
(гостиница. –  Прим.  М.М.),  клуб  инженерно-технических  работников,  здание
вооруженной  охраны  (ВОХР),  пожарное  депо,  столовая  иностранных
специалистов,  столовая  для  инженерно-технических  работников  (ИТР),  пост
милиции, бани, магазин, ларьки. 

Ил. 21. Соцгород Кузнецк. Верхняя Колония. Экспликация построек   
(ориентировочно 1932 г.) (источник: Предоставлено И.В. Захаровой)
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Если  каркасные  и  щитовые  дома,  возводимые  в  соцгородах-
новостройках  в  обособленных  поселках  для  инженерно-технических
специалистов, руководителей среднего звена и партийно-советского городского
руководства,  мало  чем  отличались  друг  от  друга  (ил. 22,  23),  то  коттеджи
усадебного типа отличались и подчас весьма ощутимо (ил. 24, 25, 26).

Ил.  22. Соцгород  Магнитогорск.
Каркасные дома на 1-м участке. 1931 г.
(источник:  Ларин  Ю.  Показательная
роль Магнитогорска в коммунальном и
жилищном  хозяйстве  //  За
социалистическую  реконструкцию
городов. 1932. №1. С. 33–34. С. 34)

Ил.  23. Соцгород  Каменск-Уральский.
Четырехкомнатный  коттедж.  Вид  с
северо-востока (источник: Гаврилова С.И.
Фото  2005  г.  // Комплексная  застройка
Каменска-Уральского  1930-х  гг.
реализованные  и  нереализованные
проекты  [Электронный  ресурс]  /  С.И.
Гаврилова  //Архитектон:  известия  вузов.
2011.  №  4  (36).  URL:
http://archvuz.ru/numbers/2011_4/08 (ссылка
на архив ГБУК НПЦ))

Ил. 24. Соцгород Магнитогорск. Жилой
дом в поселке «Березки». Фасад, планы.
1930-е  гг.  (источник:  Шасс  Ю.
Архитектура  жилого  дома.  Вып.  1.
Поселковое  строительство  1918–1948
гг. М.: Гос. изд-во лит. по строит-ву и
архитектуре, 1951. Табл. 25)

Ил.  25. Дом  1-квартирный  деревянный
рубленный.  Проект.  1929  г.  (источник:
Проекты  рабочих  жилищ.  Центральный
банк  коммунального  хозяйства  и
жилищного  строительства.  М.  1929.  С.
117)
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Ил. 26. Жилой дом коттеджного типа усадебной застройки в г.
Свердловске. Переработанный проект Уралпромстроя. Фасады. 1928 г.

(источник: Предоставил А. Бурцев)

Условия  проживания  в  некоторых  из  них,  например  в  усадьбах  для
высшего  руководства,  были элитными в  полном смысле  этого  слова.  Дом,  в
котором  жил  директор  Магнитогорского  металлургического  комбината  А.П.
Завенягин,  даже  на  фоне  других  строений  коттеджного  поселка  выглядел
настоящим  дворцом:  это  был  3-этажный  14-комнатный  коттедж,  в  котором
размещались  бильярдная,  музыкальный  салон,  игровая  для  детей,  кабинет.
Позади дома находился небольшой олений заповедник, а перед домом – сад. 

Подобное  строительство  для  высшего  руководства  элитных
обособленных  групп  отдельно  стоящих  домов  (с  участками  земли)
присутствовало  в  каждом соцгороде,  на  каждой крупной стройке пятилетки,
несмотря на то что официальная советская жилищная политика противостояла
праву  людей  иметь  в  частной  собственности  в  городах  благоустроенное,
капитальное жилище усадебного типа с прилегающим к нему участком земли.
Она  законодательно  исключала  возможность  получения  права  проживать  в
своем  доме  на  своей  земле  [4,  с.  382],  но  предоставляла  во  временное
индивидуальное пользование высшему партийному и советскому руководству
эту особую привилегию – обладание специальной категорией домостроений –
отдельно стоящими коттеджами для одной семьи. 

Величина таких элитных поселков и, соответственно, количество домов
усадебного  типа  в  них  были  предопределены  величиной  градообразующего
предприятия  и  общей  численностью  населения  города  (и,  как  следствие,
объемами общего финансирования жилищного строительства). Порой группы
домов были очень небольшими, как, например, упоминавшийся нами поселок
из 16 коттеджей при Бакальском комбинате в Челябинске (Ленгорстройпроект,
арх. Д.П. Гаузнер и др., 1934 г.). Или как обособленная группа коттеджей для
руководства  Уральского  алюминиевого  завода  в  юго-восточной  части
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соцпоселка Каменск-Уральский, которая была возведена в 1935 г. Поселок был
обнесен оградой, круглосуточно охранялся военизированной охраной. Таким же
ограждением (с колючей проволокой) был обнесен поселок для иностранных
специалистов в соцгороде Автострое (Нижний Новгород) при Нижегородском
(Горьковском) автозаводе (ил. 27).

Ил. 27. Соцгород Автострой. Поселок для иностранных специалистов и
руководителей строительства автозавода (поселок огорожен колючей

проволокой и будками для охранников не только по периметру, но и вдоль
улицы, потому что эта она являлась транзитной – использовалась для

сквозного проезда) (источник: История Автозаводского района, официальная
фотохроника [Электронный ресурс]. URL: http://vk.com/photo-

60371957_313114689 – на рус. яз.)

Заключение.  Советское  градостроительство  первых  пятилеток
неразрывно связано со строительством коттеджей, хотя официально советская
власть никогда не признавалась в наличии в составе жилищного фонда городов-
новостроек элитного жилья для начальства. Напротив, постоянно подчеркивала
в  своей  повседневной  пропагандистско-идеологической  риторике  равенство
условий жизнеобеспечения для всех без исключения слоев населения. В итоге
за рамками исторических архитектуроведческих исследований остался целый
круг вопросов, ждущих своего детального изучения: кто из архитекторов были
авторами  проектов  коттеджей  для  начальства;  на  основе  каких  норм  они
проектировали подобные дома; кто формулировал задание на проектирование
элитных  коттеджей  для  советско-партийного  начальства;  на  каких
предписаниях, указаниях, запросах основывались задания на проектирование;
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за счет каких средств осуществлялось проектирование и строительство; сколько
стоил  квадратный  метр  жилья  в  данном  типе  домостроений.  Необходимо
выявить  и  описать  историческую  типологию  данного  вида  домостроений,
классифицировать  типы  планировочных  ситуаций  размещения  нескольких
коттеджей, групп усадебных домов, обособленных поселков и т.п.
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА «“ПРИРОДНЫЕ” КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ. ВОЗМОЖНОСТИ

ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ»

Поляков Е.Н.
Томский государственный архитектурно-строительный университет

Аннотация. Рассматриваются  результаты  работы  над  научной
программой,  направленной  на  изучение  органической  архитектуры  и
применение ее формообразующего потенциала в современном проектировании.

Ключевые слова: Ю.С. Лебедев, архитектурная бионика, органическая
архитектура.

Настоящее  научное  направление  является  знаком  памяти  и  глубокого
уважения  автора  к  своему  научному  руководителю  –  Юрию  Сергеевичу
Лебедеву, основоположнику архитектурной бионики в нашей стране. В 1988 г.
по  этой  проблематике  была  защищена  кандидатская  диссертация
«Использование  принципов  метамерии  живой  природы  в  формообразовании
сооружений из многозвенных арочных и сетчатых конструкций» (18.00.02). В
дальнейшем, не имея возможности продолжать практические исследования в
этом  направлении,  бывший  аспирант  МАрхИ  (государственная  академия)
обратился  к  истории  зарождения  «природного»  направления  в  мировой
архитектуре  и  к  анализу  его  различных  модификаций  в  древнем  и
средневековом  зодчестве,  в  архитектуре  Нового  времени,  современной
архитектуре России, Томской области, зарубежных стран. По этой тематике им
было опубликовано более тридцати научных работ. В 1997 г., после встречи с
академиком  А.В.  Иконниковым  (1926–2001),  соискатель  более  основательно
занялся архитектурной космологией и культовым зодчеством стран Древнего
Востока, античных государств. По этой тематике им было опубликовано около
ста научных работ и защищена докторская диссертация «Воплощение античных
космологических концепций в культовом зодчестве  Древней Греции и Рима»
(17.00.04). 

В 2014 г. пришло время вернуться к давнему увлечению архитектурной
бионикой, совмещая при этом научные исследования с учебной и конкурсной
практикой. Целая группа молодых ученых – магистрантов и студентов АФ –
занялись  изучением  самых  различных  «природных»  стилей  в  современном
мировом зодчестве (постмодернизм, «органическая» архитектура, метаболизм,
архитектурная бионика,  Bio-Tech, фрактальная архитектураи др.)  [1].  Причем
начинающие  ученые  не  только  выступают  с  докладами  на  научных
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конференциях и пишут серьезные научные работы, но и стремятся реализовать
свои  первые  научные  «наработки»  в  курсовых  и  конкурсных  проектах,  в
упражнениях по архитектурной композиции. В дальнейшем этот опыт поможет
им  в  проектной  практике,  в  подготовке  магистерских  и  кандидатских
диссертаций.  Темы  исследований  распределялись  между  участниками  этого
научного  направления  следующим  образом.  Каждый  из  них  самостоятельно
выбрал себе то или иное «природное» направление в мировом зодчестве либо
творчество  какого-либо  выдающегося  зодчего,  оставившего  яркий  след  в
развитии теории и практики архитектуры.

Архитектурным  наследием  испанского  архитектора  Антонио  Гауди
(1852–1926) и стилем модернизм (каталонской разновидностью стиля модерн)
очень целенаправленно занялась аспирантка Татьяна Владимировна Дончук (г.
Новосибирск).  Она  выпускница  архитектурного  факультета  НИСИ  им.  В.В.
Куйбышева,  является  опытным  проектировщиком.  Творчеством  испанского
зодчего  заинтересовалась  после  неоднократного  посещения  Испании  (в  том
числе г. Барселоны), Южной Франции и Северной Италии. Ею собран большой
библиографический  и  иллюстративный  материал  по  данной  проблематике,
ведется работа над первой и второй главами кандидатской диссертации [2; 3].
Рукописи трех ее статей, посвященных зарождению модернизма в Каталонии,
творчеству зодчих Л. Доменек-и-Монтанера (1850–1923) и Ж. Пуч-и-Кадафалка
(1867–1956) уже сданы в редакционный отдел журнала «Вестник ТГАСУ». Их
поочередная публикация ожидается в первой половине 2016 г.

Различным  аспектам  «органического»  направления  в  мировой
архитектуре   была  посвящена  магистерская  диссертация  Марии Викторовны
Астафьевой, защищенная ею на «отлично» в июне 2015 г. (ил. 1). 

Ил. 1. Экспозиция магистерской диссертации М.В. Астафьевой
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В настоящее время этот материал лег в основу ее будущей кандидатской
диссертации.  Аспирантка  работает  над  рукописью  третьей  главы  и
экспозиционным материалом. В 2015 г. серия ее работ, посвященных творчеству
Ф.Л.  Райта  (1867–1959)  и  основным  направлениям  развития  этого  стиля  в
современной  архитектуре,  была  опубликована  в  сборниках  двух  научно-
технических  конференций  и  в  журнале  «Вестник  ТГАСУ»  [4–6].  Доклад
«Реализация основных принципов «органичной» архитектуры в  современной
мировой практике» [7] был отмечен дипломом II степени II Международной НК
Томского ГАСУ (секция 7 «Историческое наследие и современные проблемы
архитектуры», подсекция «Теория и история архитектуры», 18 ноября 2015 г.).

Исследования молодых ученых в области «органической» архитектуры
вызвали  неподдельный  интерес  у  студентов  младших  курсов.  Очень
интересный  доклад,  посвященный  истории  зарождения  «органического»
направления  в  мировой  архитектуре,  прочитала  на  61-й  УНТК  ТГАСУ
студентка гр. 5044 (2-й курс АФ) Юлия Олеговна Гашилова [8].  Этот доклад
был отмечен дипломом конференции.  

«Природным» аспектам  в  творчестве  финского  зодчего  Алвара  Аалто
(1898–1976)  посвящены  исследования  студентки  гр.  522  (4-й  курс  АФ)
Елизаветы Евгеньевны Карзовой. Ее интересует не только творчество мастера в
целом [9], но и важнейшие направления практической реализации его идей в
архитектуре России, Западной Сибири [10]. Ее доклад на 61-йУНТК ТГАСУ (г.
Томск,  23  апреля  2015  г.),  посвященный  реализации  идей  А.  Аалто  в
современном зодчестве Западной Сибири, был отмечен дипломом III степени по
секции 11. Доклад «Традиции скандинавского стиля в современной архитектуре
и  дизайне»  [11]  был  отмечен  дипломом  I  степени  II  Международной  НК
Томского ГАСУ (секция 7 «Историческое наследие и современные проблемы
архитектуры», подсекция «Теория и история архитектуры», 18 ноября 2015 г.). 

В этом докладе, в частности, была высказана следующая идея:
«Принципы скандинавского стиля с успехом могли бы быть применены и в

сибирских условиях. Во-первых, из-за схожести климата. В Сибири такие же
долгие зимы и мало солнечного света. Поэтому панорамные окна пришлись бы
как нельзя кстати. И они появляются, но, к сожалению, лишь в дорогостоящем

жилье или частных постройках. Зеленые крыши также могли бы быть устроены
в сибирских домах, сохраняя тепло, поглощая дождевую воду и очищая воздух.

Во-вторых, Сибирь богата лесом не менее Финляндии. Однако деревянное
строительство в наших городах отсутствует полностью. Возможно, из
соображений пожарной безопасности. К сожалению, возводить здания,

привязывая их к ландшафту, у нас не принято. Разве что при строительстве
частных домов, если домовладелец проникся «скандинавским духом». Конечно,
для архитектора проектировать здание, отталкиваясь от ландшафта, сложнее, но

и интереснее. А вот финский аскетизм в чистом виде в Сибири, да и вообще в
России, вряд ли приживется. Слишком много в россиянах восточного
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менталитета, включающего «заполненность» пространства, яркие цвета и
роскошь, в том числе и показную…» [11, с. 869].

Ил. 2. Слева – проект «Интерьер буфета сельского клуба в с. Залесье»
(автор Е.Е. Карзова, консультант Е.Н. Поляков, июнь 2014 г., диплом ТГАСУ I

степени, диплом ТОСА II степени). Справа – курсовой проект «Жилой дом
средней этажности» (автор Е.Е. Карзова, консультант Е.А. Курочкин, ноябрь

2015 г.)

Следует  отметить,  что  целый  ряд  принципов  «органичной»  и
«органической» архитектуры А. Аалто был успешно апробирован студенткой в
курсовом проектировании (ил. 2).

В аннотации ко второму проекту его автор написала следующее: «Это
здание имеет привязку к местности и гармонично вписано в существующую
застройку Томска. Главной его особенностью является соединение человека с
природой. В каждой квартире имеется утепленная лоджия, расположенная на
консольном  выносе,  и  небольшие  французские  балкончики.  Все  лоджии  и
балконы  обустроены  кашпо  для  высадки  растений,  которые  подбираются  с
учетом сторон света. Данный тип «вертикальных садов» соединяет человека с
природой в зависимости от того, на каком этаже расположены жилые комнаты.
Цветовое  решение  фасадов  также  соответствует  принципам  скандинавского
стиля…» [11, с. 870].

Весьма перспективным творческим направлением, популярным в среде
студентов архитектурного факультета ТГАСУ, является японский метаболизм. В
настоящее  время  им  занимается  студентка  гр.  523  (3-й  курс  АФ)  Мария
Александровна Ким [12; 13]. Ее доклад на 61-й УНТК ТГАСУ, посвященный
возможностям  реализации  постулатов  японского  метаболизма  в  учебном
проектировании, был отмечен дипломом II степени по секции 11.
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Ил. 3. Конкурсные проекты «Интерьер рабочего помещения
архитектурной студии» (слева) и «Малоэтажный жилой дом усадебного

типа» (справа) (автор М.А. Ким, студентка 523 гр., консультант Е.Н.
Поляков)

Студенткой также была  выполнена целая  серия  курсовых проектов,  в
которых были апробированы традиционные приемы японской архитектурной
школы и идеи метаболизма (творчество К. Маэкава, К. Танге, К. Кикутаке, К.
Курокава, Т. Андо, Т. Ито) [14; 15] (ил. 3).

Это  научное  направление  получило  дальнейшее  развитие  в  работах
магистранта гр. 504 Ларисы Вячеславовны Михайловой. Один из ее докладов,
прочитанных  весной  2015  г.  в  Новосибирской  НГАХА  (НГАУДИ),  был
посвящен японским садам [16]. 

Интересным и весьма перспективным научным исследованием занялась
студентка  гр.  513  (3-й  курс  АФ)  Роксана  Мохсумовна  Исмаилова.  Два  ее
доклада,  посвященные  реализации  бионических  направлений  в  архитектуре
современных  спортивных  и  выставочных  комплексов,  были  отмечены
дипломами двух последних научных конференций Томского ГАСУ [17; 18]. 

Столь же многообещающе прозвучал на II Международной НК ТГАСУ
доклад  магистранта  гр.  505  Анны  Сергеевны  Яшиной,  посвященный
особенностям  европейского  и  традиционного  японского  минимализма  в
интерьерах жилых зданий [19].  Это выступление заслуженно было отмечено
дипломом I степени в номинации «Молодые ученые и специалисты». 
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Ил. 4. Дизайн-проект интерьера четырехкомнатной квартиры 
по адресу:г. Томск, ул. Дзержинского, д. 49а, кв. 5 

(студентка гр. 1181 А.С. Яшина, консультант Е.Н. Поляков)

Следует  отметить,  что  Анна  Сергеевна  является  уже  опытным
дизайнером,  автором  целой  серии  реализованных  интерьеров  жилых  и
общественных  зданий.  В  статье  приведена  экспозиция  ее  выпускной
квалификационной  работы  «Дизайн-проект  интерьера  четырехкомнатной
квартиры по адресу: г. Томск, ул. Дзержинского, д. 49а, кв. 5» (ил. 4).

Многие из рассмотренных выше «природных» направлений в мировой
архитектуре  стали  темами  рефератов,  докладов  на  конференциях,  научных
статей,  курсовых  проектов  и  упражнений  по  объемно-пространственной
композиции.  В настоящее время ведется активный поиск и отбор желающих
заняться  данной  проблематикой  в  рамках  магистерских  и  кандидатских
диссертаций. 
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УДК 72.03

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТИПОВОГО ПРОЕКТА ХРАМА НА РУБЕЖЕ 
XIX–XX ВЕКОВ

Ростовцева И.Л.
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация. В  статье  рассмотрены  условия  изменения  типового
проекта № 9 из  «Атласа планов и фасадов церквей...»  издания Святейшего
синода  при  строительстве  нескольких  церквей  в  Барнаульском  и  Кузнецком
округах  Томской  епархии  и  трансформации,  произошедшие  с  ними  в  ходе
дальнейшей  эксплуатации  этих  зданий.  Материалы  получены  в  процессе
натурного обследования, опроса жителей сел и архивных изысканий.

Ключевые  слова: типовой  проект  церкви,  трансформация,  история
архитектуры, натурные обследования.
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Введение. В практике советского искусствоведения типовое деревянное
храмостроительство  рубежа  XIX–XX вв.  в  Сибири  не  привлекало  внимания
исследователей как малозначимое и практически исчезнувшее, поскольку после
закрытия церквей и национализации их зданий, было приложено немало усилий
для придания им «вида ничем не напоминающего церковь».

Интерес к типовому строительству храмов XIX–XX вв. возник вместе с
возрождением  традиций  православия  после  празднования  Тысячелетия
Крещения Руси и развернувшимся в связи с этим строительством новых храмов
и восстановлением утраченных.

Во  второй  половине  XIX в.  все  строительство  храмовых  зданий  в
российской провинции велось по типовым проектам. Департаментом сельского
хозяйства,  Главным  управлением  путей  сообщения  и  публичных  зданий  и
Министерством  государственного  имущества  были  предприняты  издания
альбомов  и  атласов  проектов  каменных  и  деревянных  церквей  и  часовен
различной  вместимости  (от  80  до  750  человек),  которые  отправлялись
Святейшим синодом  в  епархии  и  строительные  комиссии  для  строительства
недорогих  храмов  и  упрощения  их  согласования.  Основным,  часто
используемым  в  Сибири,   можно  считать  атлас  издания  1857  г,  который
переиздавался  позже  с  дополнениями,  и  очень  схожий  с  ним  «Атлас
Священного Синода». Специально для Сибири  сибирскими же архитекторами
дополнительно  разработаны  упрощенные  проекты   деревянных  церквей  без
обшивки,  сопровождавшиеся  сметами  c расчетом  применения  местных
строительных материалов [8, с. 7–8].

Трансформация типового проекта № 9 в процессе строительства храмов
сел  Коурак,  Доронино  Кузнецкого  и  Ярки  Барнаульского  округов  Томской
губернии.  В  строительстве  церквей  для  переселенцев  рубежа  XIX–XX вв.
Проект № 9 (ил. 1) деревянной церкви на 300 человек [1, с. 9] был одним из
часто  применявшихся,  поскольку  соответствовал  запросам  населения
большинства  переселенческих  поселков  средней  величины.  О  популярности
проекта церкви на 300 человек в Барнаульском округе и Кулундинской степи
писал Р.Ю. Волостнов, упоминая построенные с копии чертежа № 9 церкви сел
Ново  Полтава,  Николаевка,  Чистюньское,  деревни  Черновая  Барнаульской
волости  [2,  с.  119].  Этот  проект  был  использован  при  строительстве  новой
Скорбященской церкви Чемальской общины Алтайской миссии [7, с. 156]. По
свидетельству  вдовы  епархиального  архитектора  Хабарова,  церковь  села
Валерьяновское построена по плану № 9 в 1897 г. с уменьшением архитектором
вместимости здания с 300 на 200 человек [4, л. 1–36].

– с.  Коурак.  В  2015  г.  в  № 2  (10)  журнала  «Живоносный  источник»
опубликована фотография здания бывшей Богоявленской церкви с. Коурак (ил.
2),  построенной по тому же проекту  № 9 [9,  с.  28–29].  Церковь деревянная
однопрестольная,  построена  в  1860  г.,  а  в  1876  г.  храм  был  полностью
реконструирован.  Фотография  запечатлела  северный  фасад  церкви  после  ее
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закрытия,  когда  купол  и  колокольня  храма  были  уничтожены.  Судя  по
фотографии, церковь возведена точно по проекту без изменений, обшита тесом.
Углы  оформлены  с  имитацией  каменной  кладки.  По  проекту  выдержаны
расположение окон и даже форма наличников.

По  воспоминаниям  заведующей  школьным  музеем  села  Натальи
Леонтьевны  Ефименко,  «внутренняя  высота  храма  составляла  8  м.  Он  был
построен на лиственничных сваях. На высоте свай – пол (черновой), далее 80
см – слой перегноя для тепла, далее чистовой пол. Стены деревянные, обшиты
тесом, покрыты железом. Бездействует с 1934 г.» [там же].

– д.  Доронино.  Крестьяне  деревни  Доронино  Коуракской  волости,
относившейся к приходу церкви с. Коурак, изъявили свое желание построить
новый однопрестольный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы по плану
и размерам Богоявленской церкви в с. Коуракском Кузнецкого округа (ил. 4).
Приговор  крестьян   деревни  Доронино  от  21  марта  1911  г.  содержит
следующую  запись:  «План  на  постройку  церкви  желаем  №  12  с  прямыми
углами а не 8-угольником» [6, л. 2]. Под номером 12 в «Атласе Святого Синода»
находится проект храма на 700 молящихся,  по которому построен храм в с.
Турнаево, в связи с этим Томская духовная консистория требует от заказчиков
уточнений  относительно  источника  информации.  Возникшую  путаницу  с
номерами проектов вынужден был объяснить благочинный о. Виктор Лавров
тем,  что  бывший  в  его  распоряжении  атлас  типовых  проектов  не  имел
титульного и двух первых листов [6, л. 10].

В  результате  уточнений  стало  понятно,  что  речь  идет  об  «Атласе
Святейшего Синода» и взятом из него проекте № 9, центральная восьмигранная
часть которого должна была по желанию заказчиков стать прямоугольной (ил.
5).  При этом менялась  и  форма кровли.  В  результате  такой  переделки  храм
должен был выглядеть  как  разновидность  проекта  № 19  из  того же  Атласа,
только меньшего размера [1, с. 28].

В августе 1915 г. иерей Виктор Лавров докладывал в консисторию: «Во
исполнение указа духовной консистории от 5 августа сего года за №20125 имею
честь донести, что церковь в деревне Дорониной начата постройкой 15 августа
сего года и согласно заключенного договора, имеет быть окончена в трехлетний
срок» то есть к 1918 г. [6, л. 40].

– с. Ярки. Летом 2015 г. удалось обследовать и обмерить здание бывшей
церкви в селе Ярки Черепановского района НСО, прежде Карасевской волости
Барнаульского  уезда  Томской  губернии,  при  строительстве  которой  был
применен тот же проект № 9.

В  1910  г.  ярковские  крестьяне  обратились  в  Томскую  духовную
консисторию с прошением о разрешении собирать средства на строительство
церкви  [5].  По  материалам  школьного  музея,  собранным директором  школы
Кронидом  Григорьевичем  Романовым,  «...церковь  начали  строить  на  самом
высоком месте в 1914–1915 гг. Строили ее всем селом. Для крепости раствора
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при кладке фундамента,  ярковские крестьяне корзинами везли яйца.  Престол
церкви  села  Ярки  Карасевской  волости  Барнаульского  уезда  был  освящен  в
честь Святой Живоначальной Троицы [5].

По воспоминаниям местных жителей, «над церковью было пять куполов
(здесь,  скорее всего,  допущена неточность,  поскольку в типовом проекте,  по
которому  создавалась  церковь,  купол  был  один).  Она  была  очень  богато
украшена, утварь дорогая, паникадило с позолотой. В 1932 г. храм закрыли, но
не разрушили». 

По свидетельствам старожилов, церковь до 1948 г. была еще высокой,
даже с куполом и крестом. Согласно архивным данным, в 1950 г.  Ярковская
церковь  представляла  собой:  «Здание  деревянное.  Купола  сняты.  Церковная
утварь отправлена в Москву. Здание ветхое, внутри переоборудовано» [3, л. 26].

В 1950-е гг. стали приспосабливать здание под клуб (ил. 3). «С начала
1953  г.  в  здании  церкви  был  открыт  клуб  и  сельская  библиотека»  [4].
Отапливать  высокое  помещение  оказалось  невыгодно  и  верхнюю  часть
центрального  восьмигранника  храма  и  колокольню  сняли,  сделав  из  этого
материала жилой дом, стоящий до сих пор на противоположной стороне улицы.

После  закрытия  клуба  здание  храма  было  разделено  на  три  жилые
квартиры,  имеющие  входы  с  разных  сторон,  а  одно  из  помещений  занято
магазином. В таком состоянии оно находится и сейчас.  В общих очертаниях
центральной части здания еще угадываются формы храма. Хорошо сохранился
кирпичный цоколь,  частично оштукатуренный,  и  основная часть  деревянных
стен  сруба  церкви.  На  всех  фасадах  нижние  венцы  подгнили,  а  на  южном
фасаде  (со  стороны  преимущественных  ветров)  количество  поврежденных
бревен больше чем на остальных. Владельцы магазина оштукатурили среднюю
часть фасада, думая спасти таким образом стену от разрушения.

Алтарная  часть  изменена  пристройками  разной  формы  и  высоты.
Утрачены все три крыльца-паперти. По воспоминаниям старожилов, до войны,
в  период  использования  здания  под  зерносклад,  машины  с  зерном
разгружались,  подъезжая  почти  вплотную  к  северному  фасаду,  и  зерно
засыпали  в  открытые  двери.  Сейчас  в  бывшие  дверные  проемы  вставлены
оконные коробки, а на стене видны места крепления конструкций крыльца. На
южном фасаде,  где располагается магазин,  поставлены пластиковые окна,  на
остальных  фасадах  наличники  окон  и  рамы  деревянные,  прямоугольные,  с
прямыми очельями наличников.

Одна  из  квартир  включала  часть  помещения  бывшего  алтаря
пятигранной формы, где стояла печь, оставшаяся от храма, – там была устроена
кухня. 

При осмотре здания храма становится ясно, что при его строительстве
был использован проект № 9 из «Атласа планов и фасадов церквей» [1, с. 9], но
в него внесены изменения.

Судя  по  фотографии  здания,  опубликованной  историками  Ярковской
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школы, все окна храма расположены на одном уровне, хотя по проекту № 9 в
центральной восьмигранной части здания, 2 окна размещались над дверными
проемами, на 7 бревен выше рядовых окон. Такое высокое расположение окон
на фасаде имело целью наилучшим образом осветить центральную часть храма,
а  в  Ярковской  церкви  освещение  было  недостаточным.  Для  исправления
недостатка  окна поставлены на косых частях восьмерика, тогда как в проекте –
на плоскости,  параллельной стене продольного фасада.  Следов окон-люкарн,
имевшихся в проекте,  на кровле не сохранилось – скорее всего, их не было.
Притвор  под  колокольней  вовсе  не  имел  светового  проема,  только  слуховое
окно, размером в одно бревно.

Фотография сделана,  вероятно, в  начале 1950-х гг.,  когда пустовавшее
здание собирались приспособить под клуб. Колокольни и куполов уже не было.
Трудно судить, был ли храм полностью обшит досками. Вероятнее всего, нет,
иначе  бы  сохранились  следы  крепления  досок  к  фасаду.  К  моменту
изготовления  снимка  обшивкой  был  покрыт  только  повышенный  ярус
восьмерика  и  колокольни,  располагавшийся  над  основным  карнизом  здания.
Дополнительно  этот  ярус  был украшен рамочными филенками,  оси  которых
совпадали с осями окон.

Остатки основания колокольни перекрыты восьмискатной кровлей, как и
восьмерик  центрального  объема,  причем  место,  где  располагалась  главка,
прикрыто  отдельным куском  металла.  По  воспоминаниям  местных  жителей,
церковь  была  пятиглавой,  а  по  проекту  должна  была  иметь  одну  главу.  На
фотографии видна заплата на грани ската кровли, которая может быть закрытым
отверстием основания  одной из  малых глухих главок  пятиглавия,  остальные
места расположения главок не видны с этого ракурса. Учитывая, что в проект
были  внесены  изменения  с  расположением  окон,  можно  допустить  и
существование пятиглавия.

Заключение.  Приведенные  примеры  позволяют  судить  о  том,  что
типовые проекты храмов из Атласа использовались как схемы, которые можно
было  гибко  изменять  с  учетом  всех  пожеланий  заказчиков.  При  внесении
изменений  заказчики  должны  были  оговорить  все  условия  и  закрепить  их
проектом,  составленным  епархиальным  архитектором.  Большая  часть  этих
проектов утрачена. В ГАТО сохранились только те из них, которые содержали
изменения, выполнявшиеся спустя несколько лет после завершения основного
строительства, например пристройка колокольни или увеличение трапезной.

После  закрытия  церквей,  национализации  зданий  и  их  дальнейшего
приспособления  под  новые  нужды  в  целях  экономии  тепла  повышенные
объемы  кафоликонов  разбирались  до  уровня  основной  высоты  стен  и
использовались  для  создания  пристроек  либо  для  строительства  отдельно
стоящих домов.
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Приложение 1

Из истории села Ярки
«В селе Ярки церковь начали строить на самом высоком месте в 1914–

1915 гг. Строили ее всем селом. Жители приносили яйца и на белках этих яиц
замешивали раствор для фундамента храма. Над церковью было пять куполов.
Она была очень богато украшена, утварь дорогая, паникадило с позолотой.

Первым  церковным  старостой  был  Николай  Петрович  Дюмин.
Священник  сначала  был  приезжий  из  села  Казанцево.  Позже  появился
иеромонах Михаил (Байгулов). Псаломщиком одно время был Бондаренко Иван
Сергеевич.  Первыми  в  церкви  венчались  Василий  Ионович  и  Прасковья
Степановна Юдины. В 1932 г. храм закрыли, но не разрушили.

К  этому  приходу  относилось  село  Ракиты.  Жили  в  нем  зажиточные
крестьяне. Сейчас это село исчезло с лица земли» (Из музея школы села Ярки).

Ил. 1. Проект № 9 из «Атласа планов,
фасадов церквей...». Источник: [1]

Ил. 2. Богоявленская церковь.  Коурак
Кузнецкого уезда (источник фото: [9,
c. 28])

Ил.  3. Троицкая  Церковь  с.  Ярки
Карасевской  волости  Барнаульского
уезда (фотография из музея Ярковской
школы)
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Примечание. Материал  собирал  Кронид  Григорьевич  Романов  –
директор школы (ныне покойный). Он много сделал, собирая все, что связано с
народными традициями. Одежду и игры в «бабки», «городки». Возил ребят по
всей  стране,  где  проводились  мероприятия  и  игры,  связанные  с  народными
традициями.

Ил.  4. Графическая  реконструкция
первоначального вида Богоявленской
церкви села Коурак, построенной по
проекту № 9.
Автор  реконструкции  –  И.Л.
Ростовцева

Ил.  5. Графическая  реконструкция
Успенской церкви села Доронино № 9,
как ц. с. Коурак, с изменением средней
восьмигранной  части  на
прямоугольную. Автор реконструкции
– И.Л. Ростовцева
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

Семикин П.В.
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Должиков В.Н.
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация. В  настоящей  статье  приводится  обзор  характеристик
эффективных  энергосберегающих  панельных  стеновых  конструкций,
рекомендуемых  для  применения  в  городах  Сибири.  Приведены  результаты
расчетов, показывающих приемлемость проектирования зданий с применением
таких панелей в условиях Сибири. Рекомендуемые для применения конструкции
стеновых ограждений имеют много положительных характеристик и могут
занять свою нишу наряду с уже разработанными стеновыми конструкциями.

Ключевые  слова: энергосбережение,  энергоэффективность,
ограждающие  конструкции,  сопротивление  теплопередаче,  изотермы,
тепловая защита зданий,  конденсат, утепленные панели, перфорация.

1.  Влияние  энергосбережения  на  конструкции  стен  зданий. Растущие
потребности в энергии и  сокращение невозобновляемых источников энергии
потребовали  от  мирового  сообщества  принятия  мер  по  энергосбережению и
энергетической эффективности жизнедеятельности во всем мире, в том числе и
за счет снижения энергопотребления зданий. Первые шаги в этом направлении
были  сделаны  введением  ограничения  сопротивления  теплопередаче
ограждающих  конструкций  [1].  Нормами  того  времени  устанавливались
предельные  значения  сопротивления  теплопередаче  для  наружных
ограждающих конструкций с учетом средних температур и продолжительности
отопительного  периода.  Одновременно  совместить  прочностные  и
теплозащитные свойства в одном материале не представляется возможным, так
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как  конструкционные материалы,  как  правило,  имеют большую плотность  и
обладают  высокой  теплопроводностью,  а  материалы  с  хорошими
теплозащитными свойствами и малой плотностью не применимы для несущих
конструкций.  Поэтому  применяют  сложные  многослойные  ограждающие
конструкции, в которых прочностные и теплозащитные функции разделены по
слоям.

Перед началом применения мероприятий по энергосбережению в нашей
стране  строились  здания,  представляющие  собой  либо  целиком  каменные
конструкции, либо железобетонные панельные здания, для которых требовался
большой расход утеплителя. В связи с высокой стоимостью самого утеплителя
и  работ  по  его  монтажу,  а  также  достаточно  продолжительным  сроком  его
окупаемости применение этих нормативов для всего комплекса построенных
зданий  не  представлялось  возможным  и  распространялось  только  на  новое
строительство или реконструируемые здания. Здания, построенные по нормам
[1],  первоначально  были  большей  частью затратными.  Энергоэффективными
они  становились  только  спустя  18–20  лет  после  полной  окупаемости
произведенных дополнительных затрат по утеплению.

Следующим  шагом  было  введение  дополнительных  ограничений  на
средний  расход  тепловой  энергии  на  отопление  зданий  и  ограничения  по
температуре  на  внутренних  поверхностях  наружных  ограждений  [2;  3].  С
введением  этих  норм  наибольшие  сложности  возникали  при  выборе
конструкций  стен  из-за  большого  количества  теплопроводных  включений  в
виде  плит  перекрытий,  оконных  перемычек  и  других  узлов  здания  с
сопротивлением теплопередаче более высоким, чем основной конструкционный
материал стен. Поэтому для выполнения требований по энергосбережению и
санитарно-гигиенических условий вводились три показателя:

«а» – приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов
ограждающих конструкций здания;

«б»  –  значение  температурного  перепада  между  температурой
внутреннего воздуха и температурой на внутренней поверхности ограждающих
конструкций, поверхностью здания;

«в» – значение удельной тепловой энергии на отопление здания.
Это позволяло проектировщикам принимать приведенное сопротивление

теплопередаче  непрозрачной  части  стен  ниже  требуемых  значений  и
компенсировать   повышенным  сопротивлением  теплопередаче  других
элементов ограждающих конструкций.

С выпуском новых норм по тепловой защите зданий [4] требования по
энергетической  эффективности  зданий  значительно  возросли  –  требуется
выполнение  всех  трех  пунктов  «а»,  «б»  и  «в»  одновременно,  что  вносит
значительные  сложности  в  процесс  проектирования.  Особенно  это  касается
конструкций  отдельных  узлов  сопряжения  стен  с  плитами  перекрытий,
металлического или железобетонного каркаса здания и сопряжения балконных
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плит со стенами здания. Теплопроводные включения в этих узлах значительно
снижают  сопротивление  теплопередаче,  поэтому  для  них  требуется
дополнительное  утепление.  Введение  новых норм существенно  сказалось  на
конструкциях стен зданий в связи с добавлением утепляющего слоя. 

Наибольшее  распространение  в  последнее  время  получили каркасные
здания с навесными фасадами. Применение таких ограждающих конструкций
обусловлено  в  основном  скоростью  их  возведения  и  меньшей  нагрузкой  на
основание здания за счет минимальной толщины стен, что дает дополнительные
преимущества  при  возведении  зданий  большой  этажности.  Наружная
многослойная стена образуется за счет заполнения каркаса достаточно тонким
слоем стенового материала с последующим монтажом утеплителя и наружной
отделки.  В  качестве  несущего  слоя  применяют  керамический  кирпич,
газобетонные  блоки  и  другие  материалы,  что  позволяет  возводить  стены
достаточно  однородными  по  всей  высоте  здания  с  одинаковым  слоем
утеплителя.  Строительство  таких  зданий  можно  выполнять  из  элементов
каркаса,  изготовленных  в  заводских  условиях,  а  стеновое  заполнение
производить непосредственно на строительной площадке при любых погодных
условиях.  Это  значительно  сокращает  сроки  возведения  каркаса  здания,  но
создание многослойной стены требует дополнительного времени по сравнению,
например,  с  монтажом сборных железобетонных панелей.  Кроме того,  такие
здания  имеют  большой  объем  теплопроводных  включений  в  виде  колонн  и
ригелей  из  металла  или  железобетона.  Для  отдельных  узлов  несущих
конструкций требуется  разработка  способов  дополнительного  утепления,  что
непременно  сказывается  на  внешнем  облике  здания  и  часто  изменяет
первоначальный замысел архитекторов.

В качестве альтернативы могут выступать сборные здания из панелей,
которые представляют собой каркас из тонколистовых профилей с заполнением
утеплителем – разновидные по конструктивному решению сэндвич-панели. В
отличие от железобетонных панелей такие панели имеют незначительный вес, а
следовательно, не создают больших нагрузок на каркас здания, что позволяет
возводить  здания  большой  этажности  (до  75  м),  снижая  массивность
фундаментов. Каркас здания при этом будет также менее массивным и более
легким, сохраняя при этом достаточную прочность,  что позволяет применять
такие  конструкции  здания  в  районах  России  с  высокой  сейсмичностью
(сейсмоустойчивость до 9 баллов по шкале Рихтера). 

При  малоэтажном  строительстве  (до  3  этажей  включительно)  здания
возможно возводить и без каркаса, так как несущая способность самих панелей
обеспечивает  достаточную  прочность  платформенных  стыков  и  узлов
соединения панелей. Применение сэндвич-панелей позволяет возводить здания
в кратчайшие сроки, особенно в случаях восстановления жилого фонда после
природных катастроф.

Еще  одно  применение  таких  панелей  –  временные  здания  для
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работников  добывающих  отраслей  –  нефтяные  и  газовые  месторождения,
различные  рудники.  Как  правило,  промысловики  сейчас  работают  вахтовым
методом  и  для  временного  проживания  требуется  выполнение  только
санитарно-гигиенических норм.

2.  Конструкция  стеновых  каркасных  панелей. Каркас  современных
панелей конструируют из тонколистовых профилей в виде швеллеров (ил. 1). В
качестве  утеплителя  рекомендуется  применять  минеральную  вату.  Толщина
утеплителя  и  всей  панели  зависит  от  региона   Российской  Федерации.  С
наружной  стороны  панели  облицованы  фиброцементными  плитами  с
декоративным  покрытием.  Внутренняя  поверхность  образована  слоями  из
гипсоволоконных плит.  Для  защиты от  проникновения  холодного  наружного
воздуха  между  наружной  облицовкой  и  утеплителем  используют
ветрозащитную  пленку.  Для  сравнения  приведены  характеристики  стен  из
различных  материалов  для  одинаковых  условий  монтажа,  района
строительства,  одинаковых  теплозащитных  свойств  (табл.  1).  Преимущества
применения панелей позволило сократить сроки возведения наружных стен в 2–
3 раза и снизить затраты на отопительную систему здания, либо затраты на его
отопление на 8–10%. Важным достоинством панелей является малый вес (до
500 Н на 1 м²). При их использовании снижается нагрузка на фундамент здания
и  на  стены,  что  позволяет  использовать  легкие  конструкции  фундаментов  и
самонесущую способность зданий без каркаса при нагрузке до 40 МПа.

Таблица 1

Сравнение технических показателей каркасной панели с другими
конструкциями стен

Технические
показатели

Кирпич
М150

Пеноблок
D500

Газоблок
D500

Каркасная
панель  с

минеральной
ватой

Толщина  стены с
утеплителем, мм

400 400 400 235

Затраты  на  1  м²,
чел/час

6,5 3,7 3,8 1,5

Скорость
монтажа  100  м²
стены, дни

12 10 10 2,5–3

Вес 1 м² стены, Н 4 200 1 250 1 350 500
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Ил. 1. Конструкция стеновой каркасной панели: 1 – направляющий
профиль; 2 – стоечный профиль; 3 – наружная обшивка из фиброцементных
плит; 4 – ветрозащитная пленка; 5 – утеплитель из минеральной ваты; 6 –
парозащитная пленка; 7 – внутренняя обшивка листами из гипсоволокна; 8 –

шурупы-саморезы

3.  Теплотехнические  характеристики  каркасных  панелей.  Наиболее
важной  характеристикой,  выражающей  теплозащитные  свойства  наружных
ограждающих  конструкций  здания,  является  его  приведенное  сопротивление
теплопередаче. Так как сопротивление теплопередаче стен является локальной
характеристикой и зависит от теплопроводных включений, входящих в состав
отдельных узлов ограждающих конструкций, то для стен и перекрытий здания
определяют  приведенное  сопротивление  теплопередаче,  усредняющее
сопротивления теплопередаче в различных областях отдельной ограждающей
конструкции. В новых нормах расчетное значение приведенного сопротивления
теплопередаче  требуется  определять  по  температурным  полям,  полученным
расчетным путем с учетом трехмерности теплового потока.

Второй характеристикой теплозащитных свойств наружных ограждений
здания является перепад температур между температурой внутреннего воздуха
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и  температурой  на  внутренней  поверхности  наружной  ограждающей
конструкции.  Этот  параметр  введен  для  выполнения  второго  условия
комфортности, который не допускает перегрева или переохлаждения организма
при нахождении человека рядом со стенами и для предотвращения образования
конденсата на внутренних поверхностях ограждений.

Описанные характеристики входят  в  состав критериев энергетической
эффективности  здания.  В  качестве  примера  рассмотрим  результаты  расчета
приведенного  сопротивления  теплопередаче  десятиэтажного  здания,
проектируемого в г. Новосибирске. По проекту здание имеет десять этажей и
представляет собой каркас с металлическими колоннами, соединенными между
собой монолитными плитами. Стены здания выполнены из каркасных панелей,
закрепленных на каркасе соединительными элементами. Так как каждая панель
представляет  собой  каркас  из  тонколистовых  профилей,  то  для  снижения
теплового  потока,  проходящего  по  профилю,  полки  профиля  имеют
перфорацию. Эффективность использования перфорированного профиля была
проверена  расчетом.  Результаты  расчета  температурных  полей  показаны  на
моделях панелей с профилем без перфорации (ил. 2) и с профилем при наличии
перфорации (ил.  3,  4).  Поле температур показано в виде изотерм. Справа на
рисунках приводится цветовая температурная шкала.

При  применении  профиля  без  перфорации  температура  вблизи  с
короткими полками профиля в виде швеллера имеет значения от 9,5 до 10,8°С
(см. ил. 2), а при наличии перфорации имеет значения от 16,7 до 17,2 °С (см. ил.
3).  Это  объясняет  необходимость  использования  перфорации  в  профилях,
образующих каркас панелей.

Ил. 2. Распределение температур в панели при поперечном сечении по
профилю без перфорации
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Ил. 3. Распределение температур в панели при поперечном сечении по
профилю при наличии перфорации

Ил. 4. Распределение температур в панели при продольном сечении по
большой полке профиля при наличии перфорации
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Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
определяют  на  основании  представления  тепловой  оболочки  здания  в  виде
набора  независимых  элементов,  каждый  из  которых  влияет  в  определенной
мере на тепловые потери здания. Для расчета вся стеновая конструкция была
представлена  в  виде  набора  плоских,  линейных  и  точечных  элементов.
Удельные тепловые потери, обусловленные каждым элементом, находились на
основе сравнения потока теплоты через узел, содержащий элемент, и через тот
же узел, но без исследуемого элемента. Влияние каждого элемента учитывалось
расчетом  узлов  ограждения,  содержащих  этот  элемент  с  определенными
размерами. В результате для проектируемого здания из панелей толщиной 200
мм приведенное сопротивление составило 4,7 м² °С/Вт, что больше требуемого
значения, равного 3,65 м² °С/Вт.

Соответствие приведенного сопротивления теплопередаче нормативным
требуемым значениям еще недостаточно для  оценки теплозащитных свойств
ограждающей конструкции. Даже при значениях сопротивления теплопередаче
стен  выше  нормативных  значений  в  отдельных  узлах  сопротивление
теплопередаче может оказаться меньше нормативных значений, что приведет к
снижению температуры на внутренней поверхности наружных ограждений и
появлению  конденсата,  если  эти  температуры  будут  равны  или  ниже
температуры точки росы.  Поэтому дополнительно необходимо проверить все
узлы,  в  которых  можно  ожидать  снижение  температур  на  внутренней
поверхности  ограждений.  К  таким  узлам  относят  узлы  примыкания  или
внедрения плит перекрытий в стеновые конструкции. В проектируемом здании
плиты  перекрытий  были  совмещены  с  ригелями  между  колоннами  и
представляли собой одну конструкцию, усиленную дополнительной арматурой.
Кроме  того,  торцы  плит  хотя  и  не  были  внедрены  в  стены,  но  плотно
примыкали к ним.

Действующими  нормативными  документами  по  проектированию
тепловой  защиты  зданий  регламентируются  параметры,  отвечающие  за
создание  нормативного  микроклимата  в  помещениях  зданий  по  санитарно-
гигиеническим  требованиям  и  по  требованиям  энергосбережения:
сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, удельный тепловой
поток  из  здания  и  нормативный  перепад  температур  меду  температурой
внутренней  поверхности  наружных ограждений и  температурой внутреннего
воздуха.  Расчетное  сопротивление  теплопередаче  ограждающих  конструкций
должно  быть  не  менее  требуемых  значений  с  учетом  различных
теплопроводных включений. 

Однако  при  выполнении  всех  этих  требований  в  здании  имеются
сложные по конструкции узлы, в которых указанные требования невозможно
учесть  в общей методике,  предлагаемой в  нормативных документах,  так как
температурные поля в них имеют трехмерный характер. В этих узлах возможно
снижение температуры на внутренней поверхности ограждающих конструкций
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ниже расчетных значений и достижение температуры точки росы,  появление
конденсата  на  внутренней  поверхности  ограждений,  а  в  некоторых  случаях
даже  образование  наледи.  Это  касается  узлов,  в  которых  происходит
сопряжение наружных стен с плитами перекрытий, колонн, ригелей и откосов
окон  и  балконных  дверей.  Не  менее  важно  проверять  узлы  переходов  плит
перекрытий в балконные плиты, в которых применяют разного рода элементы
локальной тепловой защиты.

Цель  проведения  расчетов  отдельных  узлов  заключается  в  расчете
трехмерных полей температуры для узлов, в которых есть опасность снижения
температуры  до  значений,  при  которых  на  внутренних  поверхностях  может
появиться  конденсат.  Проверка  проблемных узлов производилась  расчетом и
построением трехмерных температурных полей в этих узлах. Результаты одного
из  таких  расчетов  показаны  на  рисунке  для  участка  боковой  поверхности
плиты, заменяющей ригель между колоннами (ил. 5).

Ил. 5. Локальные температуры в углу, образованном примыканием
плиты перекрытия к стене
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Ил. 6. Температурное поле в углу стен с указанием температур в
точках внутренней поверхности

Температуры в отдельных точках угла примыкания торца плиты к стене
выше  температуры  точки  росы.  Традиционно  проверяются  углы  здания  на
возможность  образования  конденсата  на  внутренних  поверхностях  стен.
Результаты  расчета  узла  –  угла  здания  с  колонной  и  плитой  перекрытия
показаны  на  рисунке  в  виде  изотерм  с  указанием  температур  в  точках,  где
можно  ожидать  появления  конденсата  (ил.  6).  Как  показывают  расчеты,
температура во всех точках устанавливается выше температуры точки росы.

Наибольшие  проблемы  при  конструировании  узлов  здания  вызывает
узел  сопряжения  балконной  плиты  со  стеновыми  конструкциями.  В  данном
проекте конструкторами было принято решение балконную плиту расположить
на  консольных  балках,  закрепленных  на  сварке  к  металлической  колонне
каркаса здания (ил. 7).
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Ил. 7. Температуры в углу примыкания перекрытия, колонны и
консольной балконной балки

Следует  отметить,  что  данный узел  прорабатывался  несколько  раз  до
получе-ния  приемлемого  результата.  Основные  проблемы  возникли  из-за
массивных металлических элементов крепления консольной балки к колонне. В
результате было получено решение, при котором во всех точках на внутренней
поверхности  этого  узла  температуры установились выше температуры точки
росы.

Заключение.  Компьютерное  3D-моделирование  распределения
температур  в  сложных  соединениях  ограждающих  конструкций  зданий
позволяет легко добиться необходимого по энергоэффективности результата в
короткий период времени и без больших капитальных вложений. Применение
навесных  стеновых  каркасных  панелей  с  перфорированными  несущими
элементами для зданий различного назначения возможно в условиях Сибири.
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О ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЛАНИРОВЩИКОВ 
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ СИБИРИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

(к проблеме традиций в архитектурно-градостроительном образовании)

Слабуха А.В.
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Аннотация. В  контексте  актуализации  проблемы  соотношения
традиционных  и  цифровых  технологий  в  архитектурно-градостроительном
образовании в статье обращено внимание на опыт преподавания графических
дисциплин  100  лет назад.  Представлено  изложение  структуры содержания
учебных дисциплин, ориентированных на приобретение графических навыков и
знаний учащимися землемерных школ в Сибири на примере структуры учебных
программ  и  содержания  курсов  графических  дисциплин  для
землеустроительных  специальностей  в  одном  из  специальных  учебных
заведений прошлого Сибири, Енисейской губернии – в Красноярском губернском
землемерном  училище.  Отражена  роль  и  место  графических  дисциплин  в
процессе  подготовки  дипломированных  кадров,  специалистов  в  области
градостроительной  планировочной  деятельности.  Сделан  вывод  о  роли
традиционных  методов  графической  подготовки  студентов  в  развитии  их
творческих  способностей,  профессиональных  инженерных  навыков.
Исследование построено на архивных источниках. 

Ключевые  слова: история  инженерного  образования  Сибири,
архитектурное  образование,  преподавание  начертательной  геометрии,
история  преподавания  черчения,  землемерные  школы  Сибири,  Красноярское
землемерное училище, Сибирь. 
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1. Актуальность. Активное внедрение в учебный процесс современных
методов  компьютерного  цифрового  проектирования,  автоматизированных
возможностей  графических  построений  вновь  и  вновь  ставит  вопрос  о
сохранении  академических  традиций  в  образовании  и  месте  классического
изучения графических дисциплин студентами архитектурно-градостроительных
и  дизайнерских  специальностей.  Надо  согласиться,  акцент  на  практике
ставится, как правило, не в пользу традиционных методов, а в подавляющем
большинстве  объектом  современных  исследовательских  задач  становятся
современные  компьютерные  графические  технологии.  Вопрос  актуален  для
принятия содержания и форм графической подготовки будущих специалистов –
некоторые дискуссии обостряются до уровня формулирования соотношения как
«противостояние»  традиционной  классической  начертательной  геометрии  и
«враждебной»,  «реакционной»  компьютерной  графики  как  проявления
интеллектуальной агрессии от сторонников холодной войны на политическом
уровне [13].

Большинство  исследователей  считают,  что  истина  места  и  роли
традиционных  графических  методов  начертательной  геометрии  в  системе
подготовки современного архитектора-проектировщика – в осознанном балансе
взаимоотношений традиционных геометрических построений и компьютерной
графики  [8;  14].  Вместе  с  тем  компьютерное  моделирование  может  быть
использовано в графической подготовке [9; 11], освоении курса начертательной
геометрии  [1;  17],  развитии  творческих  способностей  студентов  [18;  19].
Научно-педагогическое  сообщество  понимает,  что  нельзя  допускать,  чтобы
студент  полностью  ушел  в  виртуальный  мир,  начал  мыслить  лишь  его
категориями,  перестал  осознавать  и  понимать  фундаментальные,  базовые
геометрические  закономерности,  которые  свойственны  при  изучении  курса
геометрических  построений  начертательной  геометрии.  В  современном
инженерном архитектурном образовании необходим баланс,  основу которому
составит преемственность от графической и геометрической традиций [7; 10;
12; 16].

Ответственность  за  уровень подготовленности  будущих специалистов,
органичное их вхождение в  реальную профессиональную среду вызывает  со
стороны заинтересованных участников образовательного процесса – студентов
и  преподавателей  –  необходимость  периодически  обращаться  к  вопросу  о
содержании,  объеме  и  качестве  специальных  традиционных  дисциплин,
обязательных для освоения в процессе обучения в образовательном заведении.
С  этих  позиций  изучение  исторического  опыта  может  повлечь  интересные
положительные изменения или подтвердить верность  методов,  содержания и
направленности  современной  системы  преподавания  интересующей  нас
дисциплины [15].

2.  Объект  исследования.  Об  истоках  содержания  подготовки
планировщиков  в  Сибири.  Рассмотрим  структуру  учебных  программ  и
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содержание  курсов  графических  дисциплин  для  землеустроительных
специальностей в одном из специальных учебных заведений прошлого Сибири
–  Енисейской  губернии,  в  Красноярском  губернском  землемерном  училище
(Красгубзему).  Исследование  выполнено  на  основе  изучения  документов
Государственного  архива  Красноярского  края  (г.  Красноярск).  Материалы
Красноярского губернского землемерного училища составляют отдельный фонд
(№ 433) [2; 3; 4; 5; 6], включающий (в единственной описи № 1) всего 502 дела;
в том числе личные дела преподавателей и служащих училища (д.  226–238),
личные дела студентов (д. 239–501).

3.  Предпосылки.  О  создании  землемерных  училищ  как  средстве
обеспечения  реализации  государственной  политики  переселений  в  Сибирь  в
начале XX в. В связи с подготовкой и реализацией государственной политики,
направленной  на  переселение  безземельных  крестьян  из  европейской  части
России и освоение свободных сельскохозяйственных земель в Сибири, возникла
потребность  в  большом  количестве  специалистов  для  межевания  селений  и
земельных  участков  для  переселенцев.  Специального  учебного  заведения,
которое готовило бы землемеров-межевщиков, в Енисейской губернии не было.
Ранее в губернской чертежной мастерской проходили учебу, стажировались при
уездных  землемерах  и  аттестовывались  специальной  комиссией  будущие
чертежники и помощники землемеров лишь в небольшом количестве. 

Для  удовлетворения  потребностей  Енисейской  губернии  в  подобного
рода специалистах было открыто в Красноярске в 1904 г. специальное среднее
учебное  заведение  –  Красноярское  землемерное  училище.  Училище
просуществовало  около  15  лет  и  в  1919  г.  из-за  сложной  политической  и
экономической обстановки в стране, а также в связи с отсутствием потребности
в выпускниках с прекращением потока безземельных переселенцев в Сибирь
было закрыто.

В  период  с  1904  по  1910  г.  существовало  двухлетнее  обучение.  О
структуре  училища  можно  судить  по  составу  учащихся.  В  1910  г.  для
поступления  подано  104  заявления,  допущено  к  конкурсному  отбору  92
человека, из них принято 36 человек [3, л. 16]. Состав учащихся по возрасту
был от 16 до 28 лет (по вероисповеданию были: православные – 61 учащийся,
католики – 1, лютеране – 3, сектанты – 1, магометане – 1, иудеи – 3 учащихся)
[3, л. 13]. Занятия начинались в первом полугодии 7 сентября и продолжались
до 20 декабря,  во втором полугодии – с  7 января и продолжались в первом
классе до 1 мая, во втором – до 27 апреля.

4.  Основная  часть.  О  содержании  графических  дисциплин  в
землемерных  школах  Сибири  (на  примере  Красноярского  землемерного
училища,  1904–1919  гг.).  Программа  двухлетнего  обучения  содержала
следующие дисциплины. В первом классе: Закон Божий, русский язык, история,
алгебра,  геометрия,  физика,  почвоведение  с  химией  и  ботаникой,  черчение,
каллиграфия,  рисование.  Во  втором  классе:  Закон  Божий,  русский  язык,

77



история, алгебра, геометрия, тригонометрия, физика, геодезия, почвоведение с
растениеводством, черчение планов, каллиграфия [3, л. 2, об. л. 2].

Каллиграфия  включала  курсивное  письмо,  рондо,  кирпичный  шрифт,
арабские  и  римские  цифры  капитального  шрифта.  По  черчению  планов
необходимо  было:  выполнить  вычерчивание  контуров  местных  предметов
согласно условным знакам, вырисовку и вычерчивание планшета в масштабе 50
или  100  сажень  в  английском  дюйме,  окраску  грунтов  условными  знаками,
отмывку вод, накидку леса и кустарника карандашом, пером, кистью, отмывку
оврагов, отделку планшетов красками, копию с межевого плана, копию с того
же  плана,  исполненную  на  полотняной  кальке,  основные  элементы  рельефа
земной поверхности: вершину, хребет, лощину, седловину, перегиб ската и т.д.;
изобразить  отмывкой  горизонталей  простейший  рельеф;  изучить  основы
топографического черчения с кратким ознакомлением с техникой штриховки;
знать шкалу штрихов Лемана.

Желательным  было  выполнение,  кроме  указанного,  копий  плана  с
отмывкой на нем простого рельефа. Работы по отделке планшета красками и
составлению   копий  с  межевого  плана   на  бумаге  и  на  полотняной  кальке
считались  отчетными  и  выполнялись  в  присутствии  преподавателей.  Все
предварительные  работы  исполнялись  в  тетрадях-альбомах  размером  в  одну
восьмую  ватмана  [6,  л.  30  об.].  Необходимыми  для  работы  чертежными
принадлежностями  были  альбом  (одна  восьмая  ватмана),  карандаши,  перья,
кисти, краски (сиена, гуммигут, сепия, лазурь, сурик, кармин, китайская тушь),
линейка  пятичетвертная  грушевая,  треугольник,  циркуль,  рейсфедер,
транспортир с 0,5 делением и масштабом Швабе и др. [6, л. 41 об.]

Всего за год было сделано графических работ в первом классе 33,  во
втором – 17 [3, л. 78]. В конце года по графическим дисциплинам проводились
обязательные годичные просмотры. 

Наряду с первоначально принятой системой обучения были открыты с
марта 1908 г. дополнительные курсы подготовки землемеров.

Со  временем  качество  обучения  повышалось,  была  увеличена
продолжительность периода обучения. Так, начиная с 1910/1911 учебного года,
были  предложены  новые  программы  для  подготовки  специалистов  уже  в
течение  четырех  лет  (по  истечении  трехлетнего  использования  программ
предполагалось  обсуждение  на  педагогическом  совете,  заключение  которого
необходимо было представить в Управление межевой частью. – Циркуляр от
сенатора Н. Чаплина от 1 июля 1910) [2, л. 25]. 

Здесь особое внимание следует обратить на программу по геометрии.
Эта программа предполагала знакомство учащихся с основами начертательной
геометрии и черчения. 

Для  первого  класса  программа  включала  следующее  (на  занятия
отводилось 3 часа в неделю): понятие о геометрических телах, поверхностях,
линиях и точках; прямая линия и плоскость; углы прямые, перпендикулярные,
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наклонные;  параллельные  прямые;  треугольники  и  условия  их  равенства;  о
четырехугольниках и многоугольниках вообще; о круге; свойства хорд, секущих
и  касательных;  об  относительном  положении  двух  окружностей;  измерение
углов; пропорциональные прямые; подобие треугольников и многоугольников;
главнейшие  соотношения  между  сторонами  треугольников  и
четырехугольников,  а  также  другими  линиями,  проведенными  в  них;
пропорциональные  линии  в  круге;  сведения  о  треугольниках  и  правильных
многоугольниках, вписанных в круг и описанных около него; понятие о способе
переделов;  определение  длины  окружности  круга  и  ее  дуги;  понятие  о
вычислении  значения  π (пи);  площади  прямолинейных  фигур,  круга  и  его
частей. 

Для второго класса (на занятия отводилось 3 часа в неделю): плоскость,
положение ее в пространстве; сведения о взаимных положениях прямых линий
и плоскостей в пространстве; главные свойства двухгранных и многогранных
углов;  равенство  трехгранных  углов;  понятие  о  многогранниках,  призме,
пирамиде;  измерение  их  поверхностей;  объемы  параллелепипедов,  призм  и
пирамид; измерение поверхностей и объемов прямого цилиндра, конуса, шара и
его  частей;  о  сферических  треугольниках;  сферический  угол  и  его  мера;
определение сферического «двухсторонника» и треугольника; случаи равенства
сферических треугольников; о неравенствах сторон сферического треугольника
в  зависимости  от  неравенства  угла  и  обратно;  пределы  суммы  углов
сферического  треугольника;  площади  сферических  «двухсторонника»  и
треугольника. 

Для  третьего  класса  (отводилось  2  урока  в  неделю):  ортогональная
проекция точки на прямую; ортогональная проекция отрезка на прямую; знаки
проекции;  угол  между  прямой  и  осью  проекции;  ортогональная  проекция
ломаной линии на прямую; замыкающая сторона сомкнутого многоугольника и
свойства  ее  проекции;  соотношение  между  длинами  отрезка  и  его
ортогональной  проекции  на  прямую;  квадрат  длины  замыкающей  стороны;
ортогональные  проекции  точки  и  прямой  на  плоскость;  ортогональные
проекции  точек  на  две  взаимно  перпендикулярные  плоскости;  составление
Эпюра;  определение  расстояния  между  двумя  точками;  проекции  прямых
линий;  след  прямой;  определение  взаимного  положения  двух  прямых;
определение положения плоскости с помощью Эпюра; следы и главные линии
плоскости;  определение  взаимного  положения  прямой  линии  и  плоскости;
построение точки пересечения прямой и плоскости; свойства перпендикуляра к
плоскости;  построение  прямой  сечения  двух  плоскостей;  определение
взаимного  положения  прямой  линии  и  плоскости;  построение  точки
пересечения  прямой  и  плоскости;  свойство  перпендикуляра  к  плоскости;
способы перемены плоскостей  проекции  вращения  и  совмещения;  проекции
прямых линий; построение проекции многогранников; составление развертки
боковой поверхности многогранника; построение многогранника; сечение двух
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многогранников;  о  координатах,  прямоугольная  система  координат,  знаки
координат;  определение  расстояния  между  двумя  точками;  определение
координат  точки,  делящей  данный  отрезок  на  пропорциональные  части;
вычисление площади многоугольника по координатам его вершин; определение
угла между двумя прямыми; геометрическое значение уравнений, уравнение с
двумя  неизвестными  (как  геометрическое  место  точек),  построение
геометрического  места  (соответствующего  данному уравнению);  составление
уравнений  геометрических  мест:  прямой,  окружности,  эллипса,  параболы,
гиперболы;  понятие  об  осях,  вершинах,  фокусах  и  эксцентриситете  кривых
второго порядка [2, л. 34 об., 35].

Ведущей  профилирующей  дисциплиной  было  черчение  планов,
включающее  весь  набор  специальных  понятий  и  знаний.  В  программу  по
черчению планов для первого класса входили (при объеме 6 уроков в неделю):
предварительные понятия (предмет черчения планов, чертежные инструменты и
материалы; выбор, обращение с чертежными инструментами и материалами и
хранение  их;  план,  карта,  профиль,  чертеж,  кроки  и  их  отличие;  условные
обозначения  предметов  местности;  пр.);  изображение  ситуации  местности
(раскраска  грунта  и  отмывка  вод,  накидка  кустарника  и  леса  пером,
карандашом,  тушью  и  красками,  оттенка  леса  и  кустарников);  изображение
неровностей  местности  горизонталями;  черчение  горизонталей  с  моделей
наклонной  плоскости,  выпуклой  и  вогнутой  поверхности,  цилиндра,  части
шара,  конуса  с  круговым  и  эллиптическим  основанием,  покатости,
составленной  двумя  плоскостями,  и  с  моделей  элементов  гор;  изображение
неровностей  местности  штрихами,  шкала  Лемана,  штриховка  между  двумя
параллельными  линиями  и  между  рядом  параллельных  линий,  штриховка
простейших  элементов  гор,  вершины,  хребта,  лощины  и  котловины;
ознакомление с частями геодезических чертежей; взаимное расположение этих
частей вообще и правильное расположение надписей на чертежах в частности;
копировка и вычерчивание тушью небольших чертежей; копировка планшета. 

Для  второго  класса  обязательны  (при  занятиях  3  урока  в  неделю):
повторительные упражнения в окраске грунтов, отмывке вод, группировке форм
кустарника и леса красками; изучение условных знаков для обозначения более
редких угодий: фруктовый сад, парк и т.д.;  отмывки неровностей местности;
упражнения  в  отмывке  от  простейших  до  более  сложных;  повторительные
упражнения в штриховке с постепенным переходом к изображению гор с более
сложным сочетанием элементов;  иллюминовка планшета,  прямоугольника  со
сторонами в 20 или 25 дюймов с изображением ситуации в масштабе 50 сажень
в дюйме; копировка межевого плана площадью около 300 десятин в масштабе
100 сажень в дюйме. 

Для  третьего  класса  (8  уроков  в  неделю):  иллюминовка  планшета,
прямоугольника в 10 или 12 дюймов с изображением более сложной ситуации в
масштабе  100  сажень  в  дюйме;  изображение  неровностей  местности;
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повторительные  работы  по  назначению  горизонталей  с  песчаной  модели  и
отмывке  по  горизонталям;  копировка  межевого  плана  с  выражением  на  нем
рельефа местности; копия того же плана, исполненная на полотняной кальке. 

Для четвертого класса (2 урока в неделю): составление межевого плана:
накладка,  вычерчивание,  вычисление  площади  и  иллюминовка;  составление
землеустроительного  плана  с  разбивкой  на  хутора  и  отруба;  копия  с
землеустроительного плана,  выполненная на полотняной кальке [2,  л.  50,  50
об.].

О характере и содержании общей подготовки учащихся в землемерном
училище можно судить по общему составу учебных дисциплин, изучаемых, к
примеру, в 1918 г. В первом классе изучались алгебра, химия, черчение, физика,
каллиграфия, русский язык, история, ботаника, геометрия. Во втором классе –
почвоведение, физика, каллиграфия, тригонометрия, история, геодезия, русский
язык,  черчение,  геометрия,  алгебра.  В  третьем  классе  –  физика,  коренные
улучшения,  законоведение,  алгебра,  геометрия,  растениеводство,  геодезия,
русский язык, политэкономия, земельный закон, черчение. В четвертом классе –
коренные  улучшения,  законоведение,  русский  язык,  каллиграфия,
сельскохозяйственная  таксация,  экономическая  география,  земельный  закон,
геодезия, лесная таксация, черчение [5, л. 6]. 

По  сравнению  с  двухлетним  обучением  количество  изучаемых
предметов при четырехлетнем обучении значительно увеличилось. Если с 1904
по 1910 г. преподавалось 11 предметов [3, л. 2, 2 об.], то уже с 1911 г. по новой
программе учащиеся изучали 20 предметов. В первом классе из 21 занятия в
неделю 10 отдавались графическим дисциплинам, во втором из 29 занятий – 8, в
третьем из 30 занятий –  4 и в четвертом из 30 занятий – 2, что составляет 26%,
то есть более 1/4 от общего количества учебного времени.

Относительно  объективные  представления  о  качестве  подготовки
учащихся  давали  проводившиеся  экзамены.  Обычно  экзамен  по  черчению
проводился в присутствии нескольких преподавателей и шел свыше 5 часов.
Для самостоятельной подготовки к экзаменам учащимся рекомендовались такие
учебники:  «Условные  знаки  для  планов  и  карт  межевого  управления»
(составитель  П.П.  Левитский),  «Элементарная  геометрия»  (составитель
Давыдов), «Учебник геометрии» (составитель Киселев) [4, л. 12].

По окончании обучения выпускники имели возможность получить одно
из четырех званий – это старший помощник землемера,  младший помощник
землемера,  старший  чертежник,  младший  чертежник.  Выписка  из  правил
испытания на звания от 3 мая 1916 г.  [4,  л.  4]  свидетельствует  о различном
составе  выпускных  экзаменов  для  каждого  из  перечисленных  званий.  Для
получения  звания  старшего  помощника  землемера  необходимо  было  сдать
русский  язык  (сочинение),  историю России,  географию России,  арифметику,
алгебру,  планиметрию,  стереометрию,  тригонометрию,  геодезию,  законы
межевые  и  землеустроительные,  черчение  планов  (требовалось  умение
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сопоставлять, вычерчивать, надписывать, иллюминовать планы на бумаге и на
кальке по условным знакам межевого ведомства с изображением неровностей
отмывкой). 

Экзамены  на  звание  младшего  помощника  землемера  были
следующими: русский язык (сочинение), история России и всеобщая, география
России,  арифметика,  алгебра,  стереометрия,  тригонометрия,  планиметрия,
законы  межевые  и  землеустроительные,  черчение  планов.  Для  получения
звания  старшего  чертежника  следовало  сдать  русский  язык  (диктант),
географию  России,  арифметику,  геометрию,  геодезию,  законы  межевые  и
землеустроительные,  черчение  планов.  Экзамен  на  звание  младшего
чертежника состоял из таких предметов: русский язык (диктант), арифметика,
геометрия, геодезия, черчение планов [4, л. 11, 11 об.].

5. Заключение. О значимости графической подготовки для современных
творческих специалистов-планировщиков. Исследованный опыт преподавания
и изучения графических дисциплин в первые десятилетия XX в.  в  одном из
специальных  учебных  заведений  Сибири  является  безусловно  важным  для
объективного  представления  роли  и  места  графических  дисциплин  в
историческом процессе подготовки дипломированных кадров, специалистов в
области  градостроительной  планировочной  деятельности.  Подтверждается
необходимость  приобретения  студентами  профессиональных  навыков
непосредственного  владения  традиционными  графическими  приемами,
расширения  навыков  квалифицированно  и  на  основе  существующих
современных норм составлять  проектно-техническую документацию,  знать  и
пользоваться законами начертательной геометрии, инженерной графики в ходе
творческого  пространственного  моделирования  существующих  или
проектируемых объектов. Как и сто лет назад, сегодня традиционные методы
графической  подготовки,  безусловно,  способствуют  развитию  творческих
способностей, профессиональных инженерных навыков студентов.
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Аннотация. Статья посвящена обзору преамбулы, общих положений и
оценки  современного  состояния  отечественного  градостроительства,
отраженных  в  проекте  новой  редакции  Градостроительной  доктрины
Российской  Федерации,  разработанной  и  представленной  для  обсуждения
(2014 г.) Российской академией архитектуры и строительных наук.
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Первая  редакция  градостроительной  доктрины  современной  России
была  разработана  Российской  академией  архитектуры  и  строительных  наук
(руководитель  разработки  академик  И.М.  Смоляр)  еще  в  конце  прошлого
столетия  и  опубликована  как  «Национальная  доктрина  градостроительства
России» в 2001 г. Сказать, что она была положена в основу государственной
градостроительной  политики  и  разрабатываемого  в  то  время  отечественного
градостроительного законодательства нельзя, как невозможно признать, что она
каким-то  образом  повлияла  на  идеологию  и  содержание  основного
федерального  градостроительного  закона  –  Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации,  принятого  в  2004  г.  [3].  Ученые  и  крупные
специалисты-градостроители  в  градостроительной  доктрине  обозначили
направления развития отечественного градостроительства в новых социально-
экономических условиях, не упуская, естественно, из внимания главной задачи,
решаемой  градостроительством,  –  формирование  среды  жизнедеятельности
человека, среды удобной, гармоничной и безопасной.

В Градостроительном кодексе РФ – 2004, подготовка которого велась вне
академии,  в  совершенно  других  кабинетах  и  другими  специалистами,
ангажированное  большинство  Государственной  думы  видело  документ,
позволявший  максимально  свободно  торговать  городскими  земельными
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ресурсами,  ставшими  серьезным  источником  формирования  региональных  и
муниципальных  бюджетов.  Ни  о  какой  среде  жизнедеятельности  человека  в
Градостроительном кодексе  речи не  идет,  он  направлен  главным образом на
регулирование  земельно-имущественных  отношений  в  градостроительном
процессе.  Поэтому  ожидать  от  этого  закона  каких-то  серьезных  сдвигов  в
направлении  совершенствования  среды  обитания  не  приходится.  Напротив,
практика  10-летней  работы  этого  документа  показала  его  ущербность,  его
полную  неспособность  гарантировать  правовые  условия  совершенствования
среды. Закон успешно работает на ее разрушение.

Нет необходимости останавливаться на истоках и авторах ГК РФ-2004 на
финансовых средствах,  за счет которых этот закон был подготовлен.  Гораздо
важнее отметить, что он был представлен в ГД РФ в пакете законодательных
документов с красивым общим названием-лозунгом «Доступное жилье». Мы не
получили,  к  сожалению,  ни  достойного  закона,  который  бы  избавил
отечественное градостроительство от спонтанной, непредсказуемой застройки,
часто  разрушающей  планировочно-пространственную  структуру  наших
городов, ни тем более доступного жилья. Десятилетняя практика действия ГК
РФ –  2004  продемонстрировала  его  полную несостоятельность,  несмотря  на
многочисленные дополнения и изменения, объем которых сегодня значительно
превышает  объем  его  первоначального  содержания.  При  этом  никто  из  его
апологетов,  похоже,  не  озабочен  его  идеологией  с  отчетливо  выстроенным
вектором  в  сторону  коммерциализации  градостроительной  деятельности  в
ущерб решению основной задачи градостроительства – формированию среды
жизнедеятельности  человека.  В  этой  ситуации  чрезвычайно  важным
представляется актуализация градостроительной доктрины в  ее  новой,  более
проработанной редакции, подготовленной Российской академией архитектуры и
строительных наук (РААСН). Проект этой коллективной работы (руководитель
разработки академик Г.В. Есаулов) (а), озаглавленной как «Градостроительная
доктрина  Российской  Федерации»  [1],  Российская  академия  архитектуры  и
строительных наук опубликовала в 2014 г. для обсуждения с целью дальнейшей
доработки и утверждения.

Градостроительство  как  процесс  формирования  среды  обитания
человека  является  едва  ли  не  самой  сложной  и  многообразной  сферой  его
деятельности,  интегрирующей  в  себе  сложнейший  комплекс  задач:
архитектурно-пространственных,  экологических,  научно-технических,
экономических,  социально-психологических  и  многих  других.  Во  всяком
случае, уже с полной определенностью можно сказать, что в обширном спектре
проблем,  решаемых архитектором,  градостроительство,  безусловно,  наиболее
сложная и ответственная область работы. Следует пояснить, что специалистов,
ориентированных на градостроительство, в нашей стране стали готовить совсем
недавно. Исторически сложилось так, что градостроительство в нашей стране
рассматривалось  как  одно  из  направлений  архитектурной  деятельности.
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Поэтому  соответствующую  начальную  профессиональную  подготовку
архитекторы получали на профильных кафедрах и развивали это направление в
своей  практической  деятельности  в  проектных  мастерских,  научно-
исследовательских  институтах  или  в  органах  власти.  Это  хорошо
просматривается  в  высказываниях  известных  отечественных  мастеров
архитектуры первой половины ХХ в.

«…Градостроительство – наиболее сложная и наиболее высокая область
архитектуры, требующая для работы в ней предварительной довольно большой
общеархитектурной практической работы и достижения творческой зрелости»
(А.  Гегелло).  «В  центре  внимания  архитекторов  и  строителей  должен  быть
планировочно-пространственный замысел всего центрального ансамбля города,
а не декоративная пластика фасадов» (В. Бабуров). «Даже самые прекрасные
сооружения мертвы,  если они не  связаны идеей  единого города как  живого,
социального и архитектурного организма. Начиная думать об образе будущего
сооружения,  я  стараюсь  решить  основной для  себя  как  архитектора  вопрос:
вхожу  ли  я  в  город  для  того,  чтобы  разрушить  его  существующую
архитектурную композицию, или я подчиняюсь ей? Есть ли уже в этом городе
архитектурная гармония, или я ее должен только создать? С течением времени я
все  глубже  и  острее  чувствую,  насколько  велика  и  ответственна  социальная
роль архитектора» (И. Жолтовский).

Известный  отечественный  теоретик  и  практик  градостроительства
Алексей  Гутнов,  работавший  уже  во  второй  половине  ХХ  столетия,
характеризуя особенности профессии градостроителя, писал: «Ты не инженер,
создающий механическую конструкцию, и не скульптор, высекающий статую
из  мертвого  камня.  Ты  –  садовник,  который  растит  дерево.  Ты  можешь
заставить его приносить плоды и принять нужную тебе форму. Ты творишь по
законам своего ремесла то,  что развивается по законам природы, и  творишь
лишь  в  меру  того,  насколько  ты  понимаешь  эти  законы»  [4].  В  этом
высказывании  Мастера,  в  его  глубоком  и  образном  толковании  профессии
градостроителя мы не можем не увидеть специфику этой чрезвычайно сложной
и ответственной профессии. 

А вот высказывание одного из современных либеральных чиновников И.
Южанова, некоторое время сидевшем в министерском кресле: «…за последние
80  лет  каким-то  образом  творческая  функция  сплелась  в  тесный  клубок  с
производственной,  градообразующей.  И  архитекторы  зачастую  занимаются
несвойственной  им  деятельностью».  Это  было  сказано  в  то  время,  когда
чиновники, разрушая вертикаль власти в сфере градостроительства, расчищали
для  себя  поле  деятельности  в  этой  чрезвычайно  перспективной  с  позиций
государственной коммерции области,  часто  упраздняя  органы архитектуры и
формируя  земельные  комитеты  для  беспрепятственной  торговли  городскими
земельными ресурсами. 
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Сегодня  целый  ряд  вузов  архитектурно-строительной  направленности
готовит  специалистов-градостроителей.  Есть  надежда,  что  углубленная
специализация позволит выйти на новый, более высокий уровень подготовки
специалистов, так необходимых в проектных мастерских, в науке, в экспертной
и  управленческой  деятельности.  Дефицит  таких  специалистов,  вызванный
более  чем  20-летним  провалом  в  профессиональной  градостроительной
деятельности  государства,  когда  были  практически  разрушены  крупные
проектные и  научно-исследовательские  коллективы,  школы,  настолько  велик,
что  этой  чрезвычайно  сложной  и  ответственной  работой  часто  занимаются
неспециалисты, люди весьма далекие от понимания этой профессии.

Однако вызывает сомнение возможности эффективной работы молодых
специалистов в современной чиновничьей среде. Правомочен вопрос: готовы ли
государственные,  региональные  и  муниципальные  градостроительные
структуры обеспечить работой выпускников вузов и дать им возможности для
дальнейшего профессионального роста? Думается, что нет. При существующей
сегодня государственной градостроительной политике, а точнее сказать, при ее
отсутствии, такие специалисты будут переориентированы чиновничьей средой,
привыкшей работать в рамках действующих законов «переходного» периода. И
никакого эффекта от нововведений в образовательной сфере мы не получим.

Тем  не  менее,  вернемся  к  Градостроительной  доктрине,  к  ее
содержанию.  В  этом  очень  важном  документе  сформулированы  основные
принципы  современного  отечественного  градостроительства,  дана
профессиональная  ориентация  для  формирования  государственной
градостроительной  политики,  отечественного  градостроительного
законодательства.

В  преамбуле  к  проекту  доктрины  написано:  «По  своей  сути
градостроительство  является  надотраслевой  структурой  в  созидательной
деятельности  государства,  имеющей  целью  совершенствование
пространственной организации страны, включая решение вопросов размещения
производительных  сил  и  расселения,  –  основ  формирования  гармоничной
материальной  среды,  обеспечивающей  высокое  качество  жизни  и  условия
плодотворной деятельности человека – главного ресурса перспективной модели
социально-экономического  развития».  В  этой  краткой  выдержке  обозначены:
чрезвычайная  важность  градостроительства  как  сферы  человеческой
деятельности,  необходимость  возвращения  в  эту  сферу  государственного
уровня  градорегулирования,   сделан  акцент  на  гармоничности  материальной
среды,  что  в  принципе  проблематично  получить  в  условиях  действующего
градостроительного  законодательства  и  в  условиях  отсутствия  внятной
государственной градостроительной политики.

В  общих  положениях  доктрины  дана  профессиональная  расшифровка
основных  понятий,  таких  как  «градостроительство»,  «пространственное
развитие»,  «система  расселения»,  «каркас  расселения»,  «агломерация»,
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«урбанизация»,  «урбоэкология»;  определены  объекты  градостроительной
деятельности; обозначена цель и принципы градостроительной деятельности,
направленные на достижение этой цели.

Есть  необходимость  остановиться  на  принципах  градостроительной
деятельности в том порядке, в котором они размещены в общих положениях
доктрины:

– «…устойчивость развития, включающая возможность удовлетворения
своих  нужд  в  настоящем,  не  лишая  последующие  поколения  возможности
удовлетворения  их  нужд;  сбалансированность  тактических  и  стратегических
градостроительных решений; преемственность градостроительства, сохранение
исторически  сложившегося  пространственного,  природно-ландшафтного,
средового своеобразия отдельных поселений и систем поселений всех уровней;
переход  к  повсеместному  применению  технологий  «умный  дом»  –  «умный
город»;

– гармонизация общественного развития градостроительными методами,
препятствующая  расовой,  межнациональной  и  межконфессиональной
напряженности, критической поляризации в уровне жизни населения; разумное
сочетание  индивидуальных  и  коллективных  интересов;  доступность
общественно значимых благ в поселениях и системах поселений; обеспечение
всем и каждому социальных гарантий безопасности среды обитания с учетом
того,  что  человеческий  капитал  –  главный  ресурс  перспективной  модели
развития;

– признание  градостроительства  в  качестве  одного  из  главных
приоритетов развития страны путем его включения в процессы формирования
социально-экономической стратегии и государственной политики, а также учета
требований градостроительства смежными отраслями и сферами деятельности;
ответственность  государства  за  разработку  и  реализацию  государственной
градостроительной политики,  включая выделение районов,  городов и  других
населенных  мест  в  качестве  зон  особого  государственного  внимания  и
стимулирования  развития;  правовая,  организационная  и  ресурсная
обеспеченность мер государственной градостроительной политики;

– информационная открытость и гласность:  доступность официальной
градостроительной  информации,  переход  к  информационным  методам
обработки,  использования  и  хранения  информации на  всех  таксономических
территориальных уровнях;

– максимальное приближение управления к жителям на местном уровне;
необходимость  прямого  и  непрерывного  их  участия  благодаря  реальному
местному  самоуправлению,  ориентированному  на  устойчивые  финансовые  и
иные собственные ресурсы и свою ответственность за результаты управления;

– сохранение,  поддержка,  воспроизводство  природной  среды,
«экологизация  пространства»;  переход  на  энергоэффективные  и
ресурсосберегающие технологии;
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– организация  и  поддержка  процесса  формирования  новых
градостроительных  структур,  способствующих  развитию  архитектурно-
художественных  качеств,  сложившихся  средоформирующих  ансамблей  и
созданию новых эстетически выразительных объектов;

– правовая,  научная,  организационная  и  ресурсная  обеспеченность
развития российского градостроительства;

– соблюдение  этических  профессиональных  норм  специалистами,
занятыми  в  сфере  градостроительства,  общественное  признание  этих
обязательств».

Редакция проекта Градостроительной доктрины Российской Федерации,
разработанная  коллективом  опытных  профессионалов  в  рамках  работы
Российской академии архитектуры и строительных наук, находится сегодня в
стадии  обсуждения  и  окончательной  доработки.  Это,  безусловно,  документ
чрезвычайной  важности.  Об  этом  приходится  говорить  в  связи  с  серьезным
кризисом  отечественного  градостроительства,  который  мы  переживаем.
Государство,  федеральная  власть  не  может  навести  порядок  в  этой
наиважнейшей  сфере  человеческой  деятельности,  ориентируясь  лишь  на
«ручное  управление»  в  «пожарных  ситуациях».  Здесь  нельзя  не  вспомнить
попытку строительства высотного здания Газпрома в историческом ядре Санкт-
Петербурга,  разрушавшего  исторически  сложившийся  силуэт  города,
являющийся одним из важнейших элементов индивидуального, неповторимого
архитектурно-пространственного облика старой столицы. Нельзя не вспомнить
баталии,  связанные  с  реконструкцией  Манежной  площади  и  гостиницы
«Москва»,  строительство  на  Боровицкой  площади  в  современной  столице
России. Но это лишь те эпизоды, которые на виду у всей страны. А сколько
сражений,  как  правило  проигранных  оппонентами,  в  других:  городах
региональных центрах, в исторических городах [7]? 

Градостроительство в России всегда было делом «государевым». Вот что
пишет  один  из  крупнейших  отечественных  архитекторов-градостроителей  и
общественных деятелей академик РААСН Л.В.  Вавакин [2]:  «Мировой опыт
свидетельствует о том,  что система государственного регулирования частных
интересов в правовых рамках, обеспечивающая гармоничность формирования
среды  жизнедеятельности  человека,  входит  составной  частью  в  программы
национального развития практически всех передовых стран. И наша история
убедительно говорит о том, что градостроительство, изначально считавшееся на
Руси государевым делом, всегда являлось средством решения государственных
вопросов  державного  строительства.  <…>  Статус  градостроительства,
соответствующий его роли в развитии страны, должен в итоге найти отражение
в  Конституции  РФ и  получить  полноценное  правовое  обеспечение.  Систему
управления  в  градостроительстве  следует  воссоздать  на  новых  принципах  с
учетом  развития  демократии  в  государстве,  использовав  все  ценное  в
историческом опыте, сохраняя оправдавшие себя на практике приемы и методы
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управления  и  планирования,  выработанные  за  предшествующий  период.
Должна быть восстановлена полноценная властная вертикаль, в задачу которой
входило бы решение стратегических вопросов развития территорий, городов и
поселений страны».

Давая оценку современному состоянию градостроительства в России и
дифференцируя  его  проблемы  по  направлениям,  проект  доктрины  отмечает:
«Состояние российского градостроительства характеризуется:

1) в сфере организации территории:
– нарастающими  территориальными  диспропорциями  в

пространственной  организации  страны,  что  отражается  на  процессах
социально-экономического развития регионов европейской и азиатской частей
России;

– замедлением процесса формирования опорного каркаса расселения –
особенно  в  районах  Сибири  и  Дальнего  Востока  –  вызванного  острыми
проблемами  инфраструктурного  обеспечения  на  общенациональном,
региональном и муниципальном уровнях;

– поляризацией  развития  между  Москвой  (столичным  регионом)  и
преобладающей  частью  других  регионов  и  городов  страны.  В  столичном
регионе проживает более 13% жителей страны (каждый восьмой). Масштабное
расширение территории Москвы приведет к нарастанию диспропорций между
развитием столицы и других регионов страны;

– общим снижением численности населения – наибольшие потери – на
Дальнем Востоке – 6% и в Сибири – 4%;

– неравномерностью распределения на территории страны городских и
сельских поселений: в Центральном районе на один город приходится 2 тыс. кв.
км, в Восточной Сибири – почти 60 тыс. кв. км, на Дальнем Востоке – около 90
тыс.  кв.  км.  Основная  зона  расселения  в  восточных  районах  приходится  на
Транссибирскую   магистраль  и  южную  полосу  Сибири,  где  на  площади,
занимающей чуть более 1% территории, сосредоточено 70% населения региона;

– потерей экономической основы развития малых городов, в том числе
поселений монопрофильного характера;

– ухудшением структуры сельского расселения и состояния российского
села:  около 1/3 сел насчитывает менее 10 человек; число сел,  в которых нет
постоянного населения, возросло до 19 тыс.;

– попаданием  в  зону  риска  значительной  части  городов  России,
олицетворяющих  ее  неповторимость,  природно-ландшафтное,  средовое
своеобразие, уникальную архитектурно-планировочную организацию: это более
500 городов и населенных пунктов с ценным историко-культурным наследием;

2) в сфере транспортной инфраструктуры:
– отставанием  развития  магистральной  дорожной  сети,  которая

применительно  к  федеральному  и  региональному  уровням  характеризуется
низкой  плотностью  и  не  обеспечивает  связь  между  районами;  отсутствует
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автомобильная магистраль, связывающая восточные районы с центром России.
Значительная  часть  населенных  пунктов,  прежде  всего  сельских,  не  имеет
транспортного  сообщения  круглогодичного  пользования;  слабо  согласовано
развитие инфраструктуры на границах между субъектами Федерации;

– отсутствием логистики и сокращением инфраструктуры авиационного
транспорта: авиаперевозки сводятся преимущественно к рейсам через Москву
(из Москвы), а также за рубеж через Москву; практически прекращены местные
авиаперевозки  –  за  последние  два  десятилетия  число  местных  аэропортов
сократилось в четыре раза;

– утратой  ряда  морских  портов,  в  том  числе  необходимых  для
возрождения  Северного  морского  пути  и  активизации  судоходства  и
рыболовства на Дальнем Востоке;

– отсутствием сквозных железнодорожных транспортных коридоров на
территории  страны;  отставанием  в  развитии  скоростного  железнодорожного
сообщения;

 3) в формировании среды жизнедеятельности (б):
– критическим  положением  с  доступностью  жилья,  состоянием

жилищного  фонда  и  жилищно-коммунального  хозяйства:  ростом  ветхого  и
аварийного  жилищного  фонда,  возрастающим  износом  инженерного
оборудования. В многоквартирных домах с износом от 30 до 65% проживает 45
млн. человек; 31% населения страны не имеет газа; 41 млн человек обходится
без горячего водоснабжения (в городах – 17%, в селе – 66%); у 33 млн человек
санитарно-техническое  обеспечение  (туалеты)  –  вне  жилища  (в  городах  –
10,2%, в селе – 62,9% домохозяйств);

– состоянием  экологической  безопасности,  угрожающим  здоровью
населения  страны:  ежегодные  потери  ВВП  России  от  ухудшения  городской
среды, роста заболеваемости и смертности населения оцениваются в 4–6%. В
экологически неблагополучных районах живут более 17 млн. человек; не менее
15%  территории  страны  находится  в  неудовлетворительном  экологическом
состоянии.  Объем  отходов,  связанных  с  прошлой  экономической
деятельностью, составляет 31 млрд. т; площадь под ними ежегодно возрастает
на 300–400 тыс. га;

4) в сфере управления градостроительством:
– отставанием  в  разработке  государственной  градостроительной

политики,  ориентированной  на  рациональное  сочетание  стратегических  и
текущих задач;

– низким  уровнем  управления  и  регулирования  градостроительной
деятельности:  отсутствием  сформировавшейся  системы  органов  управления
градостроительством  на  всех  территориальных  уровнях  власти;  дефицитом
профессиональных  кадров  в  органах  управления  градостроительством  на
федеральном,  региональном  и  муниципальном  уровнях;  слабой
согласованностью  между  органами,  ответственными  за  земельные  и
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имущественные  отношения  и  за  развитие  архитектурно-градостроительной
сферы;  отставанием  информационного  и  научно-методического  обеспечения;
необходимостью  кардинального  пересмотра  Градостроительного  кодекса  и
связанных с ним нормативно-регулятивных документов;

– потерей  престижа  градостроительной  профессиональной
деятельности, вызванной сокращением профильных организаций; разработкой
проектов  по  территориальному  планированию  непрофессиональными
коллективами в связи с  принятием системы критериев отбора исполнителей,
основанной на приоритетах по срокам и стоимости работ».

Отмечая  системный  характер  кризиса  отечественного
градостроительства,  авторы  проекта  доктрины  указывают  на  закономерные
последствия  этого  кризиса,  где  неизбежны  дальнейшее  «обострение  и
хроническое  воспроизводство  транспортных,  экологических  и  социально-
экономических  проблем  городов-миллионников,  крупнейших  агломераций,
прежде  всего  Москвы и  Московского  столичного  региона»,  «географическое
«сжатие»  и  «опустынивание»  экономически  освоенной,  заселенной  и
обустроенной территории страны; пространственную изоляцию стратегически
важных  регионов  Дальнего  Востока,  Сибири,  арктической  зоны  и
приграничных регионов; недоступность для большей части населения местных,
региональных, межрегиональных и столичных центров культуры, образования,
медицины и других социально значимых услуг и,  как следствие,  ослабление
единства и целостности экономического и культурного пространства страны». 

Обращается  внимание  на  «возрастающий  риск  физического
исчезновения  более  трети  сельских  населенных  пунктов,  стагнацию  и
депопуляцию исторических городов,  городов и поселков – местных центров,
монопрофильных  городов  и,  как  следствие,  утрату  градостроительных
предпосылок  для  диверсификации  экономики,  ограничение  свободы  выбора
места жительства и образа жизни, характерных для населенных пунктов разных
типов, – превращение миллионов граждан России в вынужденных мигрантов».

Среди  инфраструктурных  проблем,  рождаемых  и  развиваемых
условиями  градостроительного  кризиса,  указывается  на  «отставание  в
формировании взаимосвязанной системы дорог федерального, регионального и
местного значения, скрепляющей территорию страны и ее расселенческую сеть,
инфраструктурно  ограничивающее  общемировые  и  межгосударственные
экономические связи и отношения».

Основная  часть  проекта  доктрины  посвящена,  естественно,  стратегии
развития отечественного градостроительства, которая «исходит из объективной
необходимости  решения  важнейших  проблем  устойчивого  развития  страны
средствами градостроительства». Это потребует отдельного рассмотрения.

Примечания
а) Состав рабочей группы: академик Г.В. Есаулов (рук.), академик В.Я.

Любовный,  академик  И.Г.  Лежава,  член-корреспондент  Г.С.  Юсин,  советник
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Д.Ю. Ломакина. Рецензенты: академик Е.Н. Перцик, член-корреспондент С.В.
Гнедовский,  член-корреспондент  П.Н.  Давиденко,  член-корреспондент  А.А.
Скокан.

б) К приведенным в проекте доктрины характеристикам современного
состояния  российского  градостроительства  в  части  формирования  среды
жизнедеятельности  предлагается  добавить:  «–  разрушением  гармоничности
исторической  застройки  в  условиях  бесконтрольности  со  стороны
региональных  и  муниципальных  органов  градорегулирования  и
несовершенства градостроительного законодательства» (Г.Т. и М.К.).
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Аннотация. В  данной  статье  рассмотрена  военно-стратегическая
роль  нового  градостроительного  образования  на  Великом  сибирском
железнодорожном  пути  –  Ново-Николаевска.  Благоприятное
градостроительное положение города способствовало невиданному росту его
населения, экономики, культурной составляющей. В статье раскрывается его
военно-стратегическая  функция,  которая  реализовывалась  в  городе  путем
строительства  военных  комплексов,  промышленных  центров  снабжения
военных действии, развитой мобилизационной структуры, готовый принять
значительное количество призывников и обеспечить их отправку на фронты
Русско-японской и Первой мировой войны.

Ключевые  слова: новое  городское  образование,  Великий  сибирский
железнодорожный  путь,  военные  казармы,  транспортный  комплекс,  лагеря
военнопленных, воинские захоронения. 

Ново-Николаевск в начале ХХ в.  представлял собой перспективный и
развивающийся промышленный, торговый и транспортный центр, сыгравший
важную  военно-стратегическую  роль  в  Первой  мировой  войне.  Находясь  в
центре  Западно-Сибирского  региона,  в  такой  важной точке,  как  пересечение
Великого  сибирского  железнодорожного  пути  с  судоходной  Обь-Иртышской
водной  системой,  молодое  и  новое  городское  образование  естественным
образом превратилось в центр сбора, переработки и отправки на фронт военных
грузов,  продуктов, лошадей и фуража, сырья для технических нужд армии и
мобилизованного в действующую армию местного населения. Особенно много
перспективных военных грузов поступало из Алтайского региона – житницы
Западной  Сибири,  сначала  только  по  р.  Оби,  а  затем,  с  1915  г.  –  по  новой
Алтайской железной дороге.  Сочетание  мощной водной артерии  –  р.  Оби и
крупнейшей  в  стране  железнодорожной  ветки  –  Великого  сибирского
железнодорожного пути – дали возможность в кратчайшие сроки собирать в
пунктах  военной  подготовки  большое  количество  мобилизованных  в
действующую армию и флот. 

На  основании  исследования  новой  военной  доктрины  Российской
империи  в  начале  ХХ  в.  проведен  анализ  функционально-планировочной
структуры  Ново-Николаевска,  в  котором  формируется  и  разворачивается
военно-стратегическая  роль  и  задачи  города.  Транспортный  комплекс  Ново-
Николаевска являлся основой формирования крупного военно-стратегического
центра в структуре города.

В  компактной  планировочной  структуре  города  существовал
транспортный  комплекс,  ядром  этого  образования,  безусловно,  являлась
станция  железнодорожного  вокзала  с  первоначальным  названием  –  «Обь».
Вокзальный  комплекс  был  оборудован  множеством  ремонтных,  складских
сооружений,  которые,  в  сочетании  с  водным  видом  транспорта,  позволяли
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осуществлять переброску необходимых воинских грузов и военнослужащих в
сжатые сроки в различных направлениях. Основная часть сооружений данной
развитой  инфраструктуры  располагалась  в  полосе,  расположенной  в
непосредственной близости от р.  Оби и Великой сибирской железной дороги с
ее Алтайской веткой.

Ил. 1. Общий вид станции «Обь» в городе Ново-Николаевске

Ново-Николаевск с точки зрения своего географического расположения
имел  выгодное  местоположение  в  структуре  Западной  Сибири  и  поэтому
быстро становился крупным и важным военно-стратегическим центром. Этому
способствовало и то обстоятельство, что в структуре транспортного комплекса
Ново-Николаевска  уже  находился  развитый  переселенческий  пункт.  Эти
пункты, эпохи столыпинской переселенческой программы, оказались основой
для  реализации  будущей  военной  функции  города  на  железнодорожном  и
водном транспорте. Проведенный анализ исторических документов показал, что
уже  к  концу  ХIХ  в.  Ново-Николаевск  стал  одним  из  важнейших  опорных
пунктов  переселенческого  движения  в  Сибирь.  Вскоре  после  открытия  на
переселенческом пункте появилась амбулатория со стационарным отделением,
а  спустя  некоторое  время  в  здании  пункта  открылась  больница  с  приемом
стационарных больных, а также эвакуационный барак для выздоравливающих.
Наравне с приемным покоем на железнодорожной станции Обь, амбулатория
была первым медицинским учреждением в г. Ново-Николаевске [1, с. 66–71].
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После  Русско-японской  войны  1904–1905  гг.  в  военном  ведомстве
Российской  империи  возник  проект  создания  в  населенных  пунктах,
расположенных вдоль Великого сибирского железнодорожного пути, военных
городков для размещения гарнизона.  В Ново-Николаевске был открыт первый
такой  пункт  недалеко  от  станции  Обь.  Комплекс  зданий,  возводившихся  из
красного кирпича без оштукатуривания, получил название «Красные казармы».
Пункт  был  построен  в  1904  г.  и  включал  в  себя  дом  заведующего,  восемь
казарм,  две  бани,  прачечную,  «заразный»  лазарет,  столовые  и  другие
сооружения.  Застройка  преимущественно  двухэтажная,  каменная,  по  типу
зданий отличающаяся от характера застройки военного городка [2, с. 83].

Картину  пребывания  войск  в  Ново-Николаевске,  в  том  числе  на
территории комплекса «Красных казарм» оставил в своем дневнике полковой
священник 51-го драгунского Черниговского полка о. Митрофан (полк был в
нашем городе 24–26 июня 1904 г.): «…станция Обь. Соединение железного и
водного путей сделало то, что здесь образовался торговый пункт – теперь уже
город  Новониколаевск,  или  как  здесь  его  зовут,  Никольск.  Девять  лет  назад
здесь была непроходимая тайга, с дикими зверями. Ни одного дома буквально, а
теперь большой торговый город с 40 тыс. жителей, чудным собором, еще тремя
церквами,  прекрасными школами,  магазинами… прямо по-американски,  да  и
городом-то стал только с 15 января 1904 г.  … Приехали,  выгрузились; здесь
стоим двое суток; путей запасных мало, а собралось уже 10 эшелонов… что
творится на коновязях – просто ужас,  2 тысячи лошадей собраны вместе на
веревочных коновязях, их кусают мухи: жара, лошади дерутся, ржут, визжат!..
Здесь же работает интендантская рушка, сушилка, веялка… все шумит, кричит
и  покрыто  тучею  пыли…  Вообще…  на  этом  пункте  построено  несколько
огромных каменных зданий в 2 и 3 этажа каждое, в них находятся: офицерские
номера,  солдатское  помещение,  столовые,  солдатские  и  офицерские  бани,
лазарет,  прачечная – все это даром, для чистки и отдыха проходящих войск!
Спасибо великое устроителям сказали мы…» [3].

Сооружения  военно-остановочного  пункта  предназначались  для
обеспечения прибывающих на станцию воинских подразделений провиантом и
всеми необходимыми предметами первой необходимости, а также для оказания
медицинской и ветеринарной помощи. Военно-остановочный пункт находился в
непосредственной близости от сооружений переселенческого пункта, этот факт,
в  свою очередь,  мог  сыграть  важную роль  в  военное  время при  переброске
войск с востока в западном направлении на фронт. Комплексы этих сооружений
во  взаимодействии  с  железнодорожных  и  водным  видом  транспорта
представляли собой мощный транспортный комплекс – один из крупнейших за
Уралом [4, с. 92].

Новобранцы в Ново-Николаевск прибывали с разных уголков Сибири.
Согласно  Расписанию  распределения  новобранцев  призыва  1913  г.,  в  41-й
Сибирский стрелковый полк было определено следующее число новобранцев:
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из Акмолинского уезда – 80 чел., из Барнаульского уезда – 230, из Гродненской
губернии – 65, из Пермской губернии – 50, из Ломжинской губернии – 165, из
Омска  –  189  чел.  Вместе  с  тем  существуют  материалы  и  фотографии,
свидетельствующие о том, что в полк призывались и жители Томской губернии,
и г. Ново-Николаевска [3].

Крупнейшим  автономным  военным  образованием  в  структуре  Ново-
Николаевска являлся комплекс сооружений «Военного городка» в Закаменской
части города. Сооружение нового военного комплекса являлось лишь частью
весьма  обширного  военного  строительства,  которое  развернулось  накануне
Первой мировой войны на территории Сибири и Дальнего Востока. 

После окончания Русско-японской войны (1904–1905 гг.) вернувшиеся из
Манчжурии воинские части были переведены в Сибирский военный округ (с
1906 г. – Омский военный округ), так как, по мнению военного командования,
по-прежнему сохранялась реальная угроза нового вооруженного конфликта на
восточных  границах  России.  В  Сибири  было  заметно  увеличено  количество
новобранцев  из  местного  населения,  а  также  размещены  воинские  части,
переведенные из европейской части страны в военные округа азиатской части
Российской империи – Омский, Иркутский, Приамурский. Все эти мероприятия
существенно повлияли на численность войск, находящихся в пределах Омского
военного  округа  и  обострили  вопрос  о  строительстве  новых  казарменных
помещений. Численность войск Омского военного округа в 1906 г. составляла:
офицеров – 834, нижних чинов – 18490 человек. В 1907 г. царем Николаем II
была утверждена новая дислокация войск Омского военного округа [5, с. 7–8].

И вот  уже за  год до начала Первой мировой войны,  летом 1913 г.,  в
восточной  части  города  был  возведен  комплекс  из  37  каменных  зданий,
рассчитанный  более  чем  на  3000  человек.  В  самый  большой,  не  только  в
Томской  губернии,  но  и  на  территории  восточнее  Урала,  военный  городок
входили  жилые  дома,  казармы,  госпиталь,  склады,  церковь  для  41-го
Сибирского стрелкового полка, 2-я Сибирской артиллерийской бригады и для 1-
го Сибирский артиллерийского дивизиона.
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Ил. 2. Вид на правую сторону железнодорожной станции «Обь» и
военно-питательный пункт «Красные казармы»

Ил. 3. Военные казармы в Закаменской части города
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Суровые  реалии  войны  коснулись  Ново-Николаевска  уже  в  первые
месяцы  Первой  мировой  войны.  Появление  в  городе  большого  количества
беженцев,  выселенцев  и  военнопленных  прямо  отражались  не  только  на
повседневной  жизни  горожан,  но  и  наложило  значительный  отпечаток  на
планировочную  структуру  города.  Немалое  место  в  структуре  Ново-
Николаевска занимали комплексы лагерей для военнопленных периода Первой
мировой войны – кладбища и воинские захоронения.

В результате массовых мобилизаций, реквизиции домашнего скота для
нужд военного времени некоторые семьи лишились своих кормильцев, также
были  подорваны  хозяйства  малых  предприятий  и  производителей,  однако
количество  промышленных  предприятий  в  военное  время  в  городе  Ново-
Николаевске вовсе не сокращалось, даже напротив, увеличилось вдвое. Ввиду
этого  резко  возрастал  спрос  на  рабочую  силу.  Не  всякий  мужской  труд  на
производствах  могли  заменить  женщины  ввиду  технологической  сложности
производств того времени. Поэтому отток работоспособного населения города
планировалось  покрыть  за  счет  труда  беженцев  и  военнопленных.  Труд
военнопленных  начиная  с  1915  г.  было  разрешено  использовать  на  частных
предприятиях: на мельницах, в мастерских и на заводах. Следствием успешных
боевых  действий  Российской  Императорской  армии  на  фронтах  Первой
мировой  войны  стал  тот  факт,  что  количество  военнопленных  в  лагерях  на
территории Российской империи регулярно возрастало. Лишь в одном только
Ново-Николаевске планировалось разместить до 12 тыс. военнопленных, а для
этого  необходимо  было  построить  особый  лагерь  за  территорией  города.
Военнопленные стали прибывать в город уже с начала сентября 1914 г. Один из
концентрационных  лагерей  размещался  непосредственно  на  территории
гарнизона Ново-Николаевского военного городка в Закеменской части города.

В конце XIX в. в Российской империи было принято решение о создании
специальных воинских кладбищ. В Ново-Николаевске вопрос о создании таких
кладбищ на окраине города встал лишь в 1914 г. А уже в 1915 г. городская дума
постановила  отвести  участок  земли,  согласно  плану  городской  управы,  под
братское кладбище в ознаменовании памяти жертв войны в местах их вечного
упокоения и родины, с дальнейшей возможностью установления там памятного
знака. Данное воинское кладбище размещалось за старым закрытым кладбищем
на  углу  Александровской  и  Карамзина  [6].  Различные  памятники
устанавливались  впоследствии  на  всех  воинских  кладбищах  города.  Самым
значительным из них является Заельцовское воинское кладбище.
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Аннотация. В статье рассматриваются предпосылки и особенности
формирования промышленной базы малых городов Новосибирской области  с
момента образования до 1950 г. Выявлены три группы городов с определением
основных особенностей развития промышленности. 

Ключевые  слова: Западная  Сибирь,  Транссибирская  магистраль,
поселения,  развитие промышленности.

Условия и потенциал развития производственной базы Западной Сибири
непосредственно  связаны  со  становлением  и  развитием  малых  городов.
Заполняя  и  равномерно  распределяясь  по  громадной  территории  Сибири,  в
основном  на  узлах  ее  протяженных  транспортных  артерий,  малые  города
обеспечивали самодостаточность и успешный рост всего Сибирского региона.
Если  крупные  города  являются,  как  правило,  административно-
управленческими  центрами,  то  малые  города  несут  исполнительно-
хозяйственную функцию жизнеобеспечения своего района, а также снабжения
товарами и услугами всего региона.

Анализ позволяет выделить три группы городов с учетом сочетания всех
факторов:  возраста, местоположения  в  системе  расселения  и  природного
потенциала.

Первая  группа  городов  связана  с  первоначальным  развитием
сельскохозяйственного  потенциала.  К  ней  относятся  исторически  наиболее
ранние поселения Новосибирской области: Куйбышев (Каинск с 1782 по 1935
г.),  Тогучин,  первоначально  специализировавшиеся  преимущественно  на
выпуске сельскохозяйственной продукции.

Возможности  сельскохозяйственных  предприятий  значительно
превышали  объемы  потребления  продуктов  местными  сибирскими
поселениями.  Продукция сибирских поселений  поставлялась  в  Центральную
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Россию и вносила большой вклад в суммарный российский экспорт благодаря
высокому качеству сельхозпродукции (масло) и высокому спросу на сибирский
товар  (пушнина).  Это  сформировало  сельскохозяйственную  специализацию
первой группы малых сибирских городов.

Каинский форпост с 1722 г., занимая серединное положение Московско-
Сибирского тракта, стал транзитным пунктом на пути из Омска в Томск. В 1782
г. Каинск получает статус уездного города. Численность города быстро росла за
счет  переселенцев:  ямщиков,  ссыльных,  беглых  и  крестьян.  Население
занималось скотоводством, земледелием, торговлей. Проводились ярмарки, где
активно торговали маслом, мясом, пушниной и кожей.

Первый план города разработали в 1834 г. На 1842 г. город имел восемь
улиц,  630  домов,  где  проживало  2724  человека.  В  городе  действуют восемь
заводов:  два кожевенных,  мыловаренный,  свечно-сальный,  салотопный и три
кирпичных. В  1866  г.  выполняется  корректировка  плана.  Центр  города
застраивался  двухэтажными  каменными  домами  с  мощением  улиц.
Градостроительный  и  архитектурный  облик  города  сформировался  к  началу
XIX  в. Структура центра города сохранилась по настоящее время.

Новый  этап  и  новые  функции.  С  прокладкой  Западно-Сибирской
железной  дороги  в  1892–1898  гг.  в  12 км  южнее  Каинска  экономическое
положение  города  изменилось,  но  расширились  возможности  как  центра
маслоделия.  В  1893  г.   численность  населения  города  доходила  до  6  тыс.
человек.  В  1895-м  в  городе  построили  первый  маслозавод.  В  дальнейшем
строительство  заводов  маслоделия  приобрело  массовый  характер.  Качество
масла считалось значительно выше европейских стандартов, экспортировалось
в Западную Европу. Максимальный объем экспортируемого масла из Сибири
составил 73,8 тыс. тонн, доход в 2 раза выше, чем добываемого золота. В 1897 г.
в  Каинске  открылась  Александровская  сельскохозяйственная  ферма,  на  базе
которой  в  дальнейшем  создается  знаменитая  школа  молочного  хозяйства,
выпускавшая  мастеров  маслоделия.  В  путеводителе  по  Великой  Сибирской
железной  дороге,  изданном  в  1900  г.,   указан  следующий  состав  экспорта:
«спирт, вино, пиво – на восток, хлебные грузы, мясо, сало, птица, рыба – на
запад».  Рост  промышленной  переработки  сельскохозяйственной  продукции
сопровождался  увеличением  численности  городского  населения,  которое
занималось  земледелием,  торговлей,  извозом,  скотоводством.  На  1899  г.  в
Каинске  проживало  около  9  тыс.  человек,  проводились  две  ярмарки  общим
объемом  до  300  тыс.  рублей,  функционировало  уже  пятнадцать  заводов:
винокуренный,  маслозавод,  свечно-сальный,  салотопный,  два  мыловаренных,
три пиво-медоваренных, три кожевенных, три кирпичных и паровая крупчатая
мельница. 

В 1904  г.  построили  мельницу,  оснащенную  двигателем  внутреннего
сгорания  и  современным  германским  оборудованием,  работа  на  которых
требовала  квалифицированных  рабочих.  Мельница  работала  по  новой
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технологии и имела суточную производительность 20 тонн. К 1910 г. в Каинске
функционировало  4  ремесленно-промышленных  заведения  с  численностью
рабочих  357  человек.  В  1914  г.  строится  и  начинает  действовать  первая
электростанция мощностью 120 кВт, работают 89 торговых лавок c торговым
оборотом  более  18  млн  рублей  в  год.  Отдаленность  города  от  основного
железнодорожного  транспортного  пути  сказалась  в  замедлении  дальнейшего
развития,  но  тем  не  менее  город  продолжал  развиваться  благодаря  своей
производственной базе.

Очередной этап развития наступает в советские годы, когда с началом
индустриализации проводится дальнейшее развитие промышленности. В 1930 г.
строится мясокомбинат. С необходимостью ремонта тракторов отечественного
производства  строится  ремонтно-транспортная  мастерская  в  1933  г.
Производство  сельскохозяйственной  продукции  увеличивается.  К  1939  г.  в
городе проживает 12 930 жителей. В 1947-м начинается строительство молочно-
консервного  завода.  Строительство  в  1948  г.  Барабинской  ГРЭС
(первоначальная  мощность  75  МВт)  и  электрификация  Западно-Сибирской
железной дороги стимулировали развитие города.

Второй город в этой группе – Тогучин.  Деревня Тогучин появилась в
1867 г., где поселились первые жители-землепроходцы. На 1894 г. в Тогучине
проживало  до  600  человек.  Население  Тогучина  занималось  земледелием  и
животноводством, были развиты кустарные промыслы: кирпичные, дегтярные,
санные.  В 1919 г. в Тогучине строится маслозавод, создается потребительская
кооперация.  Увеличивалась  численность  населения,  и  в  1926  г.  в  Тогучине
проживало 949 человек.

Экономическое положение резко изменилось с началом строительства
железной  дороги  Новосибирск-Кузбасс  в  1928  г. Село  Тогучин  оказалось  на
важном транспортном пути.  В 1932 г.  по  железной дороге  началось  рабочее
движение  поездов.  С  возведением  дороги  стали  возникать  предприятия,
обслуживающие  железнодорожный  транспорт. В  1931  г.  вступила  в
эксплуатацию  МТС  с  количеством  25  тракторов  и  обслуживала  64  колхоза,
началось строительство овощесушильного завода. 

С  учетом  сельскохозяйственного  потенциала,  выразившегося  в
благоприятных  природных  условиях  произрастания  льна,  в  1932  г.  строится
пенькозавод. В  1934-м  организуют  райпищекомбинат  и  райпромкомбинат.
Работают  промысловые  артели.  В  1935  г.  строится  мост  через  р.  Иню  для
обеспечения  связи  нового  центра  Тогучина  с  железнодорожной  станцией
Инская–Проектная, и  в  1936  г.  село  Тогучин становится  рабочим  поселком.
Развитие транспорта и сельскохозяйственной промышленности способствовало
росту населения и изменению его профессионального состава.

Тогучин  продолжал  расти.  Расширялись  промышленные  предприятия.
Стало  более  значительным его  место  в  экономике  области.  В  1945  г.  число
жителей  достигает  12500  человек  за  счет  переселенцев  –  латышей,  немцев,
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украинцев, чувашей и эстонцев –  и рабочий поселок Тогучин получает статус
города. В 1947 г. организуют артель «Стройматериалы», которая на базе запасов
местных глин стала изготавливать кирпич и производила обжиг известняка. 

Передовая  для  того  времени технология,  квалифицированные рабочие
кадры  технических  специальностей,  благоприятные  природные  условия  для
развития  зернового  хозяйства,  животноводства  отразились  на  качестве
сибирской  сельскохозяйственной  продукции,  ее  сбыте  на  внешних  рынках.
Устойчивый и растущий спрос на высококачественную сельскохозяйственную
продукцию сформировал специализацию хозяйствования Куйбышева (Каинск)
и Тогучина.

Вторая  группа  городов,  обусловленная  развитием  железных  дорог.
Появилась  группа  поселений,  возникновение  и  укрепление  которых
происходило  в  качестве  узловых  станций  транспортных  путей.  Предприятия
городов  Барабинск,  Татарск  и  Карасук  развивались  как  обслуживающие
железную дорогу.

Продолжался  рост  сельскохозяйственной  и  промышленной  базы
сибирских  поселений.  Судьбоносным  для  всей  Западной  Сибири  событием,
поменявшим значимость и приоритет развития поселений, стало строительство
железных  дорог.  С  началом  строительства  Транссибирской  железной  дороги
увеличилось переселение в Сибирь из европейской части страны. 

1893 г. стал годом основания Каинск-Томского (города Барабинска) как
станционного  поселка  на  Транссибирской  магистрали.  При станции  Каинск-
Томский  находился  небольшой  поселок  Новочерновское,  выросший  из
временного  поселения  переселенцев,  в  котором  жили  строители  железной
дороги. Одновременно с железной дорогой велось строительство паровозного
депо,  где  работало  1000  человек.  Для  доставки   строительных  материалов
прокладывались  дополнительные  дороги,  использовались  паровозы,  которые
ходили по уже построенным путям. В течение 1895–1896 гг. на станции Каинск-
Томский  строятся  пассажирская  и  товарная  платформы.  Строится  паровая
мельница, скотобойня (кожевенное сырье с бойни отправлялось за границу) и
два  кирпичных  завода  в  1910  г.  Маслозавод  считался  самым  значительным
промышленным предприятием Каинска-Томского. В дореволюционный период
экономика поселка развивалась слабо, сказывалось отсутствие сырьевой базы и
дефицит рабочей силы. Основная часть населения работала на железной дороге
или предприятиях, обеспечивающих местные нужды (паровая мельница, бойня
и кирпичные заводы). После сдачи в эксплуатацию железной дороги на станции
стала действовать телеграфно-телефонная служба, при которой открыли школу
техников и телеграфистов.

Первую планировку поселка делают в 1916 г. В 1917 г. станцию Каинск-
Томский переименовывают в город Барабинск, население состояло в основном
из рабочих, обслуживающих железную дорогу. На 1926 г. в городе проживает
9,8 тыс. человек, действуют еще две мельницы, на одной используют двигатель
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типа локомобиль и два вальцовых станка, на другой – двигатель внутреннего
сгорания,  жернов.  Электричество  в  город  поступает  из  Каинской
электростанции,  мощности  которой  были  весьма  ограничены.  Своя
электростанция  стала  обеспечивать  энергией  город  с  1929  г.  Во  второй
половине 30-х гг.  строится элеватор емкостью 500 тонн и  швейная фабрика.
Кожевенный  государственный  завод  разместили  в  городской  черте  города
Барабинска на базе законсервированного строительства  «Заготживсырье».  На
его достройку и эксплуатацию мобилизовали 100 человек города Барабинска и
Барабинского района.

В  1942  г.  в  город  эвакуируют:  завод  №  635,  военный  завод  имени
Сталина при комбинате № 179, строится мельница особого помола. В конце 40-
х гг.  началось строительство нового элеватора. 

Железнодорожные  предприятия  города  Барабинска  становятся
градообразующими: железнодорожная станция на Транссибирской магистрали,
локомотивное ремонтное депо, локомотивное эксплуатационное депо, вагонное
ремонтное депо, грузовая железнодорожная ветка в Куйбышев.

В 1894 г. со строительством Транссибирской магистрали образовывается
станция  Татарская,  получившая  свое  название  от  деревни  Татарки,
расположенной  в  двух  километрах.  Образовавшийся  при  станции  поселок
быстро развивался за счет постоянного притока переселенцев.  Столыпинские
реформы  увеличили  приток  переселенцев,  и  к  1911  г.  поселок  Татарск
превратился в торговый центр с населением 4500 человек и стал перевалочным
пунктом для переселенцев. В январе 1911 г. поселок преобразован в безуездный
город  Татарск  с  упрощенным городским управлением.  Дальнейшее  развитие
станция  Татарская  как  железнодорожный  узел  получила  с  вводом  в
эксплуатацию Кулундинской железной дороги в 1912–1914 гг.

В  городе  развивалась  пищевая  (на основе  переработки
сельскохозяйственных  продуктов:  зерна,  молока,  мяса) и  лесная
промышленность.  Работали  маслобойные  и  кирпичные  заводы,  два
мыловаренных завода, две ветряные, одна паровая и электрическая мельницы.
Перед Первой мировой войной в городе Татарске действовало более 15 контор
по  закупке  сливочного  масла.  За  границу  и  в  центральные  районы  России
ежегодно отправляли до З00 тыс. пудов масла, объем поставок хлеба составлял
свыше миллиона пудов хлеба в год. 19 кустарных кожевенных мастерских до 1
июля 1920 г. выработали 1795 кож – при нехватке сырья и квалифицированных
кадров. Выдавали продукцию сапожная и овчинная мастерские. С января 1921 г.
начала работать швейная пошивочная мастерская на давальческом материале. В
1924 г. в городе открылась Сибирская краевая контора акционерного общества
«Хлебопродукт».  Было  8  двухъярусных  печей,  которые  топили  дровами.  За
сутки выпекали 6 тыс. булок, каждая весом по 3 кг. В августе 1925 г. Татарский
уезд упраздняется и образуется Татарский район. Город Татарск стал городом
областного подчинения. В 1926 г.  численность населения города составляла 9,7
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тыс. человек. На градообразующих железнодорожных предприятиях в эти годы
трудилось  до  2  тыс.  человек.  В  1927  г.  организуют  один  из  старейших
предприятий города – механический завод «Сельхозтехника» площадью 350 кв.
м и численностью рабочих 157 человек, где ремонтировали тракторы СТЗ, ЧТЗ,
моторы  к  ним,  комбайны  «Сталинец»,  автомобили.  Во  время  Великой
Отечественной войны завод выпускал продукцию оборонного значения. В 1943
г., эвакуированные с завода «Электросигнал» ленинградцы, образовали цех по
выпуску  предметов  народного  потребления  –  печные  заслонки,  чугуны,
сковороды.

К началу войны численность населения города Татарска составила 25,6
тыс.  человек. В 1940  г.  на  базе  убойного  пункта  создают  мясокомбинат.  На
пищекомбинате,  основанном  в  1942  г.,  трудилось  30  человек,  выпускались
негазированные напитки, карамели. Швейную фабрику организуют в 1942 г. на
базе  швейно-обувной  мастерской  индивидуального  пошива,  с  количеством
работающих 12 человек, выполняя военные заказы, шьют обувь и одежду по
заказам населения. К 1946 г. количество рабочих на фабрике увеличивается до
100. После установки оборудования: 24 машины на две линии, вводят поточные
методы  организации  труда.  Начался  массовый  пошив  хлопчатобумажного
платья, женского и мужского белья по заказам государства. В городе действует
своя электростанция,  заводы  растительного  масла,  растет  торговля  лесом  и
пиломатериалами.

С введением в эксплуатацию Транссибирской железной дороги, а вслед
за этим строительством железной дороги Татарская – Славгород в 1912–1916 гг.
началась история поселения Карасук. В середине 1916 г. завершились работы по
укладке рельсовых путей, а 10 января 1917 г. прошел первый поезд. Поселок
Карасук  быстро  рос.  Увеличение  горнозаводского  населения  Алтая
сопровождалось нуждой в хлебе и других сельскохозяйственных продуктах, что
способствовало  заселению  плодородных  земель  Карасука  крестьянами-
землепашцами.

В 1938 г. строится мясокомбинат, в 1939-м – райпищекомбинат. В 1943 г.
Карасук  становится  рабочим  поселком  с  численностью  населения  7,4  тыс.
человек. Город Карасук стал железнодорожным узлом, который с севера на юг
(Татарск-Славгород)  и  с  запада  на  восток  (Казахстан-Алтай)  пересекают
железнодорожные  магистрали.  Предприятия  железной  дороги  являются
градообразующими, самое крупное из них – локомотивное депо.

Города Барабинск, Татарск и Карасук начали резко расти и развиваться
как  транспортные  железнодорожные  узлы  и  пункты  технического
обслуживания  железнодорожной  техники  одновременно  с  развитием
транспортных  путей  и  дорог  Западной  Сибири,  которые  ускоряли  и
стимулировали  развитие  промышленности  и  сельского  хозяйства  сибирских
поселений.
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Третья группа городов, получившая производственную базу развития на
основе  эвакуированных  предприятий.  В  эту  группу  городов  входят  Бердск,
Искитим,  которые  получили  бурный  рост  и  основное  развитие
производственной базы за счет эвакуированных в годы Великой Отечественной
войны промышленных предприятий из европейской части страны. 

Для  защиты населения  от  набегов  кочевников  на  слиянии рек  Оби  и
Берди  в  1716 г.  ставится  Бердский  острог.  Местное  население  занимается
хлебопашеством и добычей пушнины. Барнаульский тракт, связавший Алтай с
Московским  трактом  дает  импульс  новому  развитию  поселения:  появились
ремесленники,  возникла  торговля.  К  1760  г.  в  остроге  насчитывалось  три
кузницы.

В XIX в. Бердск представлял собой торговое село, оставаясь крупным
поставщиком хлеба для городов Сибири. Мельница купца Горохова считалась
самым крупным предприятием,  перерабатывала 90 тонн зерна в  день,  имела
новейшее оборудование и электричество. Оборот мельницы достигал 400 тыс.
рублей в год. Мука продавалась в европейской части России и экспортировалась
за  границу.  Население  занималось  гончарным,  пимокатным,  кузнечным
ремеслами. В селе находилась торговая пристань, почтово-телеграфная станция,
ремесленное училище. 

Новый этап в развитии села Бердск наступил в начале XX в. с потоком
переселенцев  из  европейской  части  России  по  Транссибирскому
железнодорожному  сообщению.  В  1909  г.  строится  электрическая  подвесная
канатная дорога от складов мельницы к пристани. В 1913 г. строится Алтайская
железная дорога, которая проходит рядом с селом и связывает его сообщением с
Ново-Николаевском и Барнаулом.  В  1925  г.  в  селе  насчитывалось  4,5  тыс.
человек. В селе работает более 30 торгово-промышленных предприятий: из них
четыре  пимокатные  мастерские,  два  маслобойных  заведения,  два
мыловаренных завода, две шорные мастерские, кожевенный завод, кирпичный
завод,  строятся  элеватор,  нефтебаза.  В  1930  г.  численность  населения  села
составляла 5,7 тыс. человек.

К  июню  1941  г.  в  селе  Бердск  проживает  свыше  6  тыс.  жителей.  В
августе 1941-го в поселок Бердск эвакуируют два завода: из города Харькова
завод им.  Ф.Э. Дзержинского (№ 296) и города Осипенко (Бердянск до 1939 г. и
с  1958  г.)  –  станкостроительный  завод,  оборудование  которых  разместили  в
складах зернохранилища. За короткий срок монтируют оборудование и в конце
1941 г. завод выпускает военную продукцию – специальный агрегат, составную
часть  усовершенствованного  мотора  для  истребителя.  Приехали  инженеры,
техники, квалифицированные рабочие, эвакуированные из Харькова, Бердянска,
Ленинграда, Киева, Смоленска. За первые три года войны население Бердска
увеличилось почти в четыре раза и составило 28 тыс. человек. В феврале 1944 г.
рабочий поселок Бердск получает статус города областного подчинения. После
окончания  Великой  Отечественной  войны  город  продолжает  развиваться.
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Появляются новые отрасли промышленности: в 1946 г. на базе эвакуированного
Харьковского завода № 296 открывают Бердский радиозавод (БРЗ).

Вторым городом в этой группе стал Искитим. В 1911 г.  барнаульский
купец строит на окраине села Черноречка небольшой завод по выжигу извести.
В  1912  г.  начинается  строительство  Алтайской  железной  дороги,  связавшей
Барнаул  и  Новониколаевск.  В  1921 г.  начинается  строительство  электросети.
Известковый завод первым получил электрическую энергию – самое крупное
предприятие того времени. На заводе организуют производство огнеупорного
кирпича.

В  1929  г. геологи  находят  на  территории  будущего  Искитима
месторождения  известняка, глинистого  сланца, строительного песка. В 1930 г.
начинается строительство крупнейшего в Сибири Чернореченского цементного
завода и закончивается в 1934 г. С началом строительства градообразующего
цементного  завода  появляется  рабочий  поселок Искитим  при  слиянии
поселений  Койново,  Вылково,  Черноречка  и  Шипуново  в  1933  г.  За  время
строительства  цементного  завода  численность  поселка  возросла  до  10  тыс.
человек, и в 1935 г. рабочий поселок становится административным центром
Искитимского  района,  а  в  1938-м  получает  статус  города  районного
подчинения.  В  Искитиме  работают  предприятия:  известковый  и  цементный
заводы,  коммуна  «Равенство»,  артель  «Производственник»,  молзавод,
трехэтажная  деревянная  мельница,  артель  «Победа»,  горпищекомбинат,
лесосплав,  хлебоприемное предприятие.  В связи с  бурным строительством и
развитием  промышленности  растет  число  квалифицированных  кадров:
организуют школу ФЗО мукомолов, школу фабрично-заводского обучения, где
готовят слесарей по ремонту оборудования. Численность населения на 1939 г.
составляла 14 тыс. человек.

В ноябре 1941 г. в Искитим прибывает оборудование с демонтированных
оборонных  заводов  Брянска,  Днепродзержинска,  Новороссийска,  Подольска,
Харькова.  Оборудование  эвакуированных  промышленных  предприятий
размещают на производственных площадях местных заводов, в недостроенных
корпусах  промышленных  объектов,  в  складах,  торговых  помещениях.
Эвакуированный  из  Харькова  котельно-радиаторный  завод  разместили  на
базарной площади города. В декабре 1943 г. начинается строительство завода
сантехнического  оборудования,  который  впоследствии  стал  называться
«Искитимский  котельно-радиаторный  завод»;  в  марте  1947-го  сдают  в
эксплуатацию первую очередь с годовым выпуском радиаторов – 400 и котлов
чугунных  –  25  тыс.  эквивалентных  метров.  На  территории  завода  копали
котлованы,  из  которых  брали  песок,  использовали  местную  красную  глину.
Формовочное  сырье  не  соответствовало  техническим  нормам,  не  хватало
оборудования,  электроэнергии.  В  период  войны  и  в  послевоенные  годы
промышленность  города  Искитима  продолжала  развиваться,  за  счет
эвакуированных  и  спецпереселенцев  обновился  производственный  персонал,
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поставляя стране строительные материалы.  На 1950 г. численность населения
выросла  вдвое  и  составила  около  28  тыс.  человек,  в  городе действовало  21
промышленное предприятие, три строительные организации.

Перемещение  в  Сибирь  в  годы  Великой  Отечественной  войны
предприятий  промышленности,  бурное  развитие  производительных  сил  на
основе использования сырьевых ресурсов региона вызвало значительный рост и
появление высокоэффективных предприятий в Бердске и Искитиме.

Заключение. Формирование малых городов Западной Сибири,  которые
явились  базой  промышленного  развития  второй  половины  XX в.,  шло
различными путями. Можно выделить условно три группы городов. 

Первая  группа  –  Куйбышев,  Тогучин  –  формировалась  на  основе
переработки сельскохозяйственных продуктов. Природные условия позволяли
производить сельскохозяйственную продукцию в объемах, превышающих спрос
на  внутреннем  рынке,  что  давало  возможность  формироваться  как  отрасли
специализации для внешнего рынка и вызвало необходимость применять самые
новейшие технологии современного промышленного производства конца XIX –
начала XX в.

Вторая  группа  –  Барабинск,  Татарск,  Карасук  –  связана  со
строительством  Транссибирской  магистрали,  необходимостью  технического
обслуживания  железнодорожных  магистралей,  ремонтных  мастерских,  депо,
что  дало  мощный  толчок  к  появлению  трудовых  ресурсов  с  техническим
образованием,  требующихся для обслуживания техники конца  XIX – начала
XX в.

Третья группа – Бердск, Искитим – получила развитие в предвоенное и
военное  время,  связана  с  местными  минеральными  ресурсами,  развитием
железнодорожной  сети  и  близостью  промышленного  центра  –  города
Новосибирска (до 1926 г. – Новониколаевск).

Для этих городов характерно производство технически более сложной и
энергоемкой (трудоемкой) продукции. 

В  целом  формирование  и  развитие  малых  городов,  несмотря  на
разнообразие путей формирования производств Западно-Сибирского региона, к
середине  XX в.  обеспечили  базу  промышленного  развития,  в  том  числе
технически  грамотную  рабочую  силу.  В  сочетании  с  мощной  транспортной
инфраструктурой образовался хороший каркас промышленного развития. 
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Аннотация. Рассмотрены  факторы  реконструкции  историко-
культурных и природных памятников на землях древнего орошения Южного
Казахстана и роль памятников в процессе ускоренного освоения территории
региона в рамках возрождения Шелкого пути. Проведен анализ экосистем и
названий поселений – топонимов земель древнего орошения, сгуппированных по
основным типам. Определены основные задачи постепенного восстановления
историко-культурных и природных памятников на землях древнего орошения
Южного Казахстана.
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памятники,  земли  древнего  орошения,  освоение  территории,  Южный
Казахстан.

1.  Исторический  анализ.  Развитие  сельского  хозяйства  в  условиях
Центральной Азии в целом и Южного Казахстана в частности непосредственно
связано  с  освоением  земель  древнего  орошения  в  сухих  руслах  Сырдарьи,
Амударьи и других рек площадью более 8 млн га. Земли древнего орошения не
только  высокопродуктивные  территории  повышенной  рентабельности,  но  и
колыбель  ушедших  цивилизаций.  Здесь  сосредоточены  ареалы  историко-
культурных и природных памятников (IV в. до н.э. – ХVІІІ в.). Самыми яркими
являются города античного периода и средновековья:  Отрар,  Дженд,  Сауран,
Янгикент,  Шахсанем,  Аккала  и  сотни  других  ,  в  том  числе  с  памятниками
садово-паркового искусства. Запустение земель древнего орошения в регионе
вызвано  историко-социальными  факторами  и  природно-климатическими
изменениями,  связанными  с  переносом  русел  рек.  Так  как  земледелие
базировалось на искусственном орошении, одна опустошительная война была
способна обезводить страну на целые столетия и лишить ее цивилизации [1].

Важными  аспектами  реконструкции  этих  памятников  являются:
включение историко-культурных и природных памятников как потенциальных и
ключевых элементов в региональную систему расселения Южного Казахстана;
строительство  новых  водохранилищ  в  низовьях  рек  Коксарай,  Сырдарьи,
использование  ресурсов  подземных  и  сточных  вод,  капельного  орошения  и
других  современных  мелиоративных  технологий;  ускоренное  освоение
территории в рамках возрождения Шелкового пути, поддерживаемое ЮНЕСКО
как  путь  прогресса  и  международной  интеграции  стран  евразийского
пространства. Следует отметить, что транспортный коридор Шелкового пути,
связывающий  Западный  Китай  с  Западной  Европой,  пролегет  через  земли
древнего орошения Южного Казахстана. Живописные руины городов и многие
памятники, расположенные в зоне видимости и доступности автодорог, будут
притягивать инвестиции, население Центральной Азии и зарубежных туристов. 

Восстановление этих городов и других памятников следует выполнить
вкупе с прилегающими экосистемами, с растительным и животным миром. На
равнинах земель древнего орошения как в древности, так и в настоящее время
существуют  три  основные  экосистемы.  Функционирование  и  видоизменение
экосистем  зависит  от  исторически  сложившейся  структуры  рельефа  и  его
водообеспеченности.  Экосистемы  были  основным  фактором  расселения  в
исторические  этапы,  по  степени  биологической  продуктивности  они
подразделяются на следующие виды:
 тугайские экосистемы, формирующиеся в долинах и низовьях рек с богатой

фитомассой (300 т/га) и животным миром;
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 пустынно-песчаные  экосистемы,  с  достаточной  фитомассой  (несколько
десятков  т/га),  особенно  в  исторически  сложившихся  ареалах  с
соответствующим животным миром;

 глинисто-такырные экосистемы, образованные на иловых заносах Сырдарьи,
Амударьи  и  других  малых рек  с  умеренной  фитомассой  (5–8  т/га),  здесь
растительный и животный мир привязаны к оврагам холмистых гряд, колкам
и т.п., обладают большим агроирригационным потенциалом, здесь большое
количество  рассредоточенных  историко-культурных  и  природных
памятников (ИКПП) с агроирригационными планировками [6].

Анализ  с  применением  метода  совмещения  природных  ареалов  и
антропогенных  ландшафтов  показал,  что  на  каждом  историческом  этапе  на
формирование  структуры  расселения  решающее  влияние  оказывали
особенности  структур  экосистем.  В  период  неолита  размещение  поселений
определялось тугайными экосистемами, богатыми растительным и животным
миром в низовьях древнейших русел Сырдарьи.

В  период  бронзы  и  античности  развитие  производительных  сил
обусловило возникновение земледельческих поселений на глинисто-такырных
экосистемах.  Поселения  размещались  на  локальных  высотах,  возвышенных
равнинах плато, преимущественно у гидрологических и ботанических объектов,
которые  не  поддавались  орошению  и   использовались  в  основном  для
хозяйственно-бытовых  нужд.  В  этот  период  зародилась  градостроительная
культура,  отраженная  в  городище  Чирик  рабат,  Жетыасар,  Койкрылганкала,
Топрак-кала,  Джанбас-кала.  Ареалы тугайных,  пустынно-песчаных экосистем
были хозяйственно-охотничьими угодьями.

Для  периода  средневековья  (Х–ХІІІ  вв.)  характерно  выпрямление
расселения  вдоль  караванной  трассы  Хорезм-Туркестан,  где  использовались
ареалы  экосистем,  агропланировки  и  крепости  предшествующих  периодов.
Сохранились руины древних городов с садово-парковыми комплексами, мечети,
отдельные замки – Дженд, Сырлытам, Кум-кала и мн. др. В высохших руслах
Амударьи  сохранились  города  с  садово-парковыми  комплексами  –  Ак-кала,
Вазир.  До  опустения  исследуемой  зоны  в  бассейне  Сырдарьи  в  ХІХ  в.
основными  факторами  расселения  были  агроирригационные  ландшафты,
ареалы  экосистем  и  покинутые  поселения  предшествующих  периодов,  что
осталось  характерным  и  для  позднего  периода.  Окрестности  отдельных
историко-культурных  и  природных  памятников  были  устойчивыми  зонами
расселения  на  протяжении  многих  исторических  периодов.  Покинутые
окрестности ИКПП в результате социальных потрясений повторно заселялись в
том же порядке спустя тысячелетия. Повторно использовались стройматериалы,
ограждающие  конструкции  и  фортификационные  сооружения  древних
поселений: Чирик-рабат, Дженд, ареалы экосистем у Дайрабай калы и мн. др.

2.  Анализ топонимов. Анализ исторических ландшафтов и природных
памятников  с  применением  «метода  совмещений»  позволил  установить,  что
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ландшафтные  ареалы  отдельных  ИКПП  являлись  средоформирующими
«оазисами» – устойчивыми объектами расселения,  которые формировались с
учетом  экологии,  экономики,  градостроительства  в  условиях  орошаемого
земледелия. В настоящее время в результате «смены социально-экономических
функций  ландшафтов»  средоформирующие  «оазисы»  перешли  в  ранг
памятников природы, истории, археологии, архитектуры и градостроительства
и приобрели социально-культурный потенциал.

На  землях  древнего  орошения  к  экосистеме  привязаны  названия
поселений  –  топонимы.  Роль  последних  для  выявления  особенностей
ландшафта  высоко  ставил  В.П.  Семенов-Тяньшанский.  Он  писал:  «…народ
невольно и очень верно и последовательно отражает в названиях своих селений
характерные особенности того естественного географического пейзажа, среди
которого  ему  приходиться  жить…  Предмет,  первоначально  давший  это
название, может исчезнуть с лица, но название селения останется за ним до тех
пор,  пока  будет  существовать  само  селение.  Вот  почему  на  карте  России
обычны такие имена населенных пунктов: Боровое, Горки, Озерки, Каменка и
др.» [2].

Анализ топонимов земель древнего орошения проводился в основном на
территории  Южного  Казахстана.  Все  топонимы  земель  древнего  орошения
можно разделить на 5 основных типов.

Таблица 1. Типы топонимов земель древнего орошения

Типы и подтипы топонимов
Примерное

распределение
селений %

Примеры названий

1.  Названия,  происходящие  от
названий места и имен:
 а) места исторических событий
 б) места, связанные с героями
 в) исторические имена
 г) древние города
 д) крепости и укрепления

37,3 Ордабасы, Мартобе 
Байдибек, Жаушыкум
Жамбул, Кажымукан 
Темирлановка,  Коркут
Косасар, Алтынасар
Сарлытам, Уйгарак

2.Названия,  происходящие  от
гидронимов на каз. языке:
 а) от имен рек (дарья)
 б) ручьев (озек)
 в) родников (булак)
 г) озер (коль)
 д) морей 
 е) водохранилищ (богеу)
 ж) каналов (арык)
 з) колодцев (кудук)
 е) святилища на природе

15,9
Жанадарья, Инкардарья
Караозек, Теренозек
Акбулак, Тасбулак
Айнаколь, Макпалколь
Аральск
Бугунь, Тасбогет
Бесарык, Жанаарык
Таскудук, Учкудук
Машат,  Кошкар ата
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3.Названия,  происходящие из  омонимов
– элементов рельефа:
 а) гор (тау)
 б) холмов (тобе)
 в) вершин (шокы)
 г) скал (жар)
 д) равнин
 е) впадин (терен)
 ж) низменностей (сай)
 з) камней (тас)

10,5
Каратау, Кемербастау
Сулутобе, Дюрментобе
Айдаршокы, Киыкшокы
Жалғызжар, Кызылжар
Жалпақ (плоский)
Каратерен, Ойық
Мергенсай, Ақсай
Тастоп, Ақтас

4.  Названия  ботанического
происхождения:
 а) деревьев (ағаш)
 б) рощ, парков (бау)
 в) лугов (тоқай)
 г) сенокосов (маякум)

9,7
Сарыағаш, Қызылағаш.
Буланбай-бауы, Шили.
Коншетоқай, Тартоқай,
Маяқүм, Қамышлы, 
Қоғалы.

5.  Названия  зоологического
происхождения 

3,1 Кулан, Текели

Итого:
Историко-культурные  и  природные
названия
Остальные

76,5
23,5

Общая сумма географических названий, связанных с влиянием ИКПП на
названия  населенных  пунктов,  составила  76,5%.  Этот  факт  позволяет
предположить,  что  определенную  роль  при  формировании  традиционного
расселения на территории Южного Казахстана играли объекты ИКПП.

Первую  группу  составляют  населенные  пункты,  названия  которых
связаны  с  историко-культурными  событиями,  пребыванием  и  деятельностью
исторических  личностей.  Это  исторические  высоты  и  возвышенности,  где
происходили  народные  собрания.  В  эту  группу  можно  отнести  и  имена
легендарных личностей, древние города и уникальные исторические объекты. 

Вторую  группу  составляют  населенные  пункты,  расположенные  у
гидрологических объектов: у ключей, колодцев, мелких озер и рек. Опасность
затопления заставляла селиться чаще не на берегу крупных рек, а на притоках
или каналах, у родников или колодцев. Населенные пункты, расположенные на
возвышенностях,  каменных  обнажениях,  на  характерных  участках  рельефа,
составляют третью группу, а поселения у ботанических объектов – четвертую
группу.  Подобно  культу  высот,  роща  и  отдельные  деревья  были  объектами
культа у всех народов (например, священное дерево Ромула, которому римляне
поклонялись). В Средней Азии и Казахстане распространен термин «машат» –
святилище.  Научно  доказано,  что  в основе  почитания  природных  объектов
лежал более древний культ деревьев, рощ, источников, камней. Это слово в виде
синонимов  (Машат)  очень  часто  встречается  в  топонимике  Средней  Азии  и
Казахстана.
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Последнюю  группу  составляют  населенные  пункты  с  названиями
зоологического происхождения. Многие из них в настоящее время находятся на
территории заповедников, заказников – Аксу-Жабаглы, Бидайтугай, Каракуль.

3.  Особенности  восстановления  памятников.  Таким  образом,  в
значительной  мере  ориентиром  традиционного  расселения  были  объекты
ИКПП. Стремление отыскать благоприятное место в условиях аридной зоны,
подобно  человеку,  ищущему тень  в  условиях  пустыни,  диктовало  свободное
расселение  у  микрокомплексов  ИКПП,  которые  в  совокупности  создавали
благоприятную  и  своеобразную  жилую  среду.  ИКПП  постепенно  стали
неотъемлемой частью народной культуры и градостроительства [3].

Ниже  приводится  описание  характерного  исторического  города  –
Саурана,  руины  которого  расположены  на  трассе  автобана  вблизи  города
Туркестан.

Первые упоминания о Сауране относятся к средневековью. Известный
арабский  географ  ал-Макдиси  характеризовал  его  так:  «Сауран  (Савран,
Сабран) – большой город, окруженный 7 стенами одна за другой, а в нем есть
рабад,  соборная  мечеть  находится  во  внутреннем  городе.  Он  –  пограничная
крепость».  Впоследствии  о  городе  упоминают  как  о  крупном  культурном  и
торгово-ремесленном  центре  на  юге  Казахстана.  В  первой  половине  ХІV в.
Сауран  был столичным центром государства  Ак Орды.  Сауран обстоятельно
описан историком, который называет его «необыкновенно приятным городом».
Ценные сведения о городе содержатся в мемуарах поэта и писателя Васифи,
жившего  здесь  в  1514–1515  гг.  Он  описывает  необычайное  для  этих  лет
кяризное  водоснабжение.  Кяризы  –  подземные  галереи,  через  которые
выводятся наружу подземные воды. «Подобных им, – замечает Васифи, – не
видели  люди,  объехавшие  весь  мир  на  суше  и  на  море.  У  истоков  кяризов
находилось водохранилище. На участке земли, орошаемой виноградниками и
хозяйственными  постройками».  Сауран  был  для  своего  времени  хорошо
укреплен  благодаря оборонительным сооружениям,  обеспеченности водой и
продовольствием, оружием город мог выдержать осаду в течение нескольких
месяцев.  Жизнь в Сауране продолжалась вплоть до конца ХVІІІ  в.,  но в это
время город превратился в «мелкое местечко около Туркестана» [4]. 

Следует  отметить,  что  историко-культурные  и  природные  объекты
земель  древнего  орошения  экологично  вписаны  в  топографию  местности,
оживляют сельский пейзаж, запечатлены в сознании этноса как образы родной
земли. Эти объекты являются средоформирующими оазисами земель древнего
орошения,  подлежат  восстановлению  и  использованию  в  современной
архитектуре.

Предпосылками  для  этого  служат  необходимость  охраны  и
использования  ценных  биоценозов  и  историко-культурных  памятников,
этническая ценность ИКПП для коренного населения. Об этой связи академик
Ю.В.  Бромлей  пишет:  «Характерные  особенности  географической  среды
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(климата, почвы, рельефа, флоры, фауны и т.д.) оказывают также определенное
влияние  на  формирование  отдельных  сторон  духовной  культуры  и
психологического  склада  этноса.  Это  находит  свое  косвенное  выражение
прежде  всего  в  отдельных  специфических  привычках,  обычаях,  обрядах,  в
которых  проявляются  особенности  быта  народа,  связанные  с  характерными
чертами его развития.  Ландшафты этнической территории запечатлеваются в
сознании населяющих ее людей в виде представления о родной земле» [5; 7].

Основными  задачами  постепенного  восстановления  историко-
культурных и природных памятников на землях древнего орошения Южного
Казахстана являются:

1.  Определение критериев оценки и  выбора  объектов  ИКПП Южного
Казахстана  для  организации  экспозиционной  трансграничной  зоны  на
Шелковом пути. Научное изучение  наиболее значимых и находящихся вблизи
современных населенных пунктов археологических объектов. 

2.  Определение  методов  реставрации,  консервации,  сохранения  и
использования  уникальных  археологических,  историко-культурных  и
архитектурных памятников Южного Казахстана, имеющих особое значение для
национальной истории и истории региона.

3.  Создание  научно-популярных  фильмов  о  памятниках  (в  3D-
программах). Изготовление миниатюрного макета городищ (в М 1:25).

4.  Содействие  в  расширении  инфраструктуры  туризма. Организация
мест  кратковременного  отдыха  туристов  у  подножия  руин  средневековых
городов.  Использование  мобильных  выставочных  сооружений  (юрт),  для
демонстрации  научно-популярных  фильмов,  макетов,  проведения
образовательных и культурных мероприятий. Организация конных, караванных
маршрутов по объектам ИКПП, восстановленным садам и паркам.

5. Постепенная реставрация руин городов с выявлением выразительных
фрагментов (ворота с башнями и частью крепостной стены, характерные жилые
дома средневековья и др.).

6.  Организация  агрорекреационных  поселений  на  основе  сочетания
рекреационной  и  сервисной  деятельности  с  деятельностью  крестьянских
фермерских хозяйств [6].

Заключение. Таким образом, постепенное восстановление архитектурно-
художественного  облика  памятников  на  землях  древнего  орошения  Южного
Казахстана  откроет  новые  возможности  для  формирования  полноценной
историко-культурной и предметно-пространственной среды на Шелковом пути,
будет  способствовать  качественному  преобразованию  сельской  среды
жизнедеятельности. 
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         Ил. 1. Историко-культурные и природные памятники 
Южного Казахстана

Ил. 2. Схема преобразования автобана в парковую дорогу
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МОНУМЕНТАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

УДК 76

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ «ГРАФИЧЕСКИЕ 
ИСКУССТВА» И «ГРАФИКА», КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ГРАФИКИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ИСКУССТВОВЕДЕНИИ ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Назимко Е.Г.
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация. Исследование посвящено выявлению и анализу определения
и классификации техники графики в искусствоведческой литературе второй
половины XIX в.

Ключевые  слова: графика,  графические  искусства,  классификация
техники графики.

Анализ  источников.  В  русском  искусстве  и  художественной  критике
термин «графика» (от греч.  grapho – пишу) в его современном значении был
неизвестен  на  протяжении  почти  всего  XIX  в.  Первоначально  этот  термин
употреблялся исключительно применительно к письму и каллиграфии. В конце
XIX  в.  термин  «графика»  приобретает  новое  значение  в  связи  с
распространением нового типа рисунка, который оказался наиболее пригоден
для  открытого  тогда  фотомеханического  воспроизведения  изображений
полиграфическим способом.

В  1882  г.  в  России  выходит  перевод  книги  немецкого  искусствоведа
Иосифа-Эдуарда Вессели «О распознавании и собирании гравюр», изданной в
Германии в 1876 г. [4] В ней автор рассматривает гравюру как «четвертый род
художественной деятельности» наряду с зодчеством, скульптурой и живописью.
Он отводит  гравюре  место,  которое  в  современной классификации занимает
графика, а понятие «гравюра» сейчас обозначает лишь часть видов печатной
графики.  Гравюру как  «род художественной деятельности»  И.Э.  Вессели,  не
обращая  внимания  на  тавтологию,  разделил  на  «три  главных  рода
гравированных произведений: гравюру (резьбу) на дереве (Holzschnitt), гравюру
на меди (Kupferstich) и литографию» [4, с. 20]. 

Видно,  что  предложенная  классификация  гравюры  строится  по
материалу,  из  которого  изготовлена  матрица  для  печати.  Роды И.Э.  Вессели
делит на виды, подразумевая под видами манеру обработки материала матрицы.
Автор  сам  почувствовал  нелогичность  собственных  рассуждений  и  далее
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включил в первый пункт классификации «резьбу на меди» (Metallschnitt), хотя
по  материалу  она  должна  относиться  ко  второму  роду  гравированных
произведений. Эту технику с гравюрой на дереве объединяет способ высокой
печати  в  отличие  от  другой  «гравюры  на  меди»  (Metallstich),  которая
тиражируется способом глубокой печати. 

Указанный автором  третий  род  гравюр –  литография,  о  которой  И.Э.
Вессели  пишет:  «Рисунок  остается,  таким  образом,  на  самой  поверхности
камня;  он  не  представляется  выпуклым,  как  в  гравюре  на  дереве,  и  не
углубленным, как в гравюре на меди. На камне рисуют химической тушью или
химическим мелом, как рисуют на бумаге углем или черным мелом». Этот «род
гравюры», по Вессели, даже не является гравюрой, так как в описанной технике
отсутствует процесс гравирования. 

Очевидно,  что  фактически  Вессели  имел  в  виду  три  способа  печати:
высокую печать (выпуклую), глубокую печать (углубленную) и плоскую печать,
отождествляя ее с литографией (хотя сам автор этого нигде в тексте прямо не
указывает).

Известным во второй половине XIX в. журналистом и художественным
критиком  Федором  Ильичом  Булгаковым  была  издана  «Художественная
энциклопедия» первый том которой вышел в 1886 г. [35]

В предисловии к этому изданию мы читаем: «...у искусств и художеств
есть и свой особый язык или, точнее, свой собственный словарь, выработанный
постепенным  развитием  их  техники.  Отсюда  для  художника,  любителя  и
вообще  образованного  человека,  интересующегося  искусством,  является
необходимость  в  точном  определении  художественных  и  технических
терминов,  которыми  обозначаются  различные  приемы  и  орудия  дела.  В
уяснении значения этих технических выражений нуждается и сам техник, ибо
общепонятная терминология может значительно сокращать для него время» [35,
с. 3]. 

Там же, в предисловии, автор оценивает свой труд по интересующей нас
теме:  «Мы  знаем,  что  наша  классификация  художественных  терминов  не
избежит  критики»  [35,  с.  8].  Первый  том  содержал  развернутую  статью,
раскрывающую понятие «гравирование» [35, с. 211–215] и термин  «графика»,
определяемый  как  «искусство  писать  и  рисовать;  отсюда  графические
искусства,  в  тесном  смысле  –  название  способов  отпечатывания  в  большом
количестве  экземпляров  или  при  помощи  досок  с  рельефными  рисунками
(резьба на дереве, стереотипия), или при помощи углубленных рисунков (резьба
на меди, литография)» [35, с. 218]. 

Автор,  как  мы  видим,  включает  понятие  «графические  искусства»  в
определение  термина  «графика».  А  под  «графическими  искусствами»  он
подразумевает  печатную  графику  и  предлагает  классификацию  ее  видов:
«Графические  искусства  разделяются:  1)  на  искусства  резьбы:  на  дереве,
металлах и камне (литография со своими видоизменениями); 2) механические
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способы  воспроизведения  тиснением  и  3)  фотомеханические  и  химические
способы» [35, с. 218]. 

В  предложенной  же  автором  классификации  отсутствует  единый
критерий,  в  результате  в  первом  пункте  перечислены  способы  изготовления
матрицы  для  печати,  во  втором  –   способы  печати,  а  в  третьем  –
фотографические способы изготовления матриц и печати. Но несмотря на то
что  в  данном  источнике  интересующие нас  термины определены неполно  и
неточно,  они  ценны  как  констатация  факта  их  присутствия  в  языке
художественной критики. Это тем более важно, так как в искусствоведческой
литературе широко распространено утверждение, что термин «графика» в его
обновленном значении введен в употребление художниками объединения «Мир
искусства». 

Данное  утверждение  мы,  например,  находим  и  в  трудах  даже  такого
авторитетного  автора,  как  академик  Алексей  Алексеевич  Сидоров  [27,  с.  8].
Однако  мы  вынуждены  констатировать,  что  хронологически  более  раннее
издание  «Художественной  энциклопедии»  Ф.И.  Булгакова  однозначно
опровергает это мнение.

В  1898  г.  выходит  фундаментальный  труд  М.Д.  Рудометова  «Опыт
систематического курса по графическим искусствам» [26]. В нем содержится
еще  одна  попытка  в  отечественной  литературе  систематизации  техники
графики, которую сам автор видел постоянно развивающейся и меняющейся:
«Каждый вид печати  имеет  несколько  специальных приемов  и  способов,  по
мере  развития  и  совершенствования  техники  графического  дела  число  их
увеличивается» [26, с. 19]. В этом издании мы не находим термина «графика»,
так  как  автор  использует  термин  «графические  искусства»  и  дает  ему
определение:  «Графические  искусства,  в  тесном  смысле,  представляют
совокупность  особых  способов  и  приемов  исполнения  и  размножения
механическим путем видимых условных знаков, выражающих в той или иной
форме человеческую мысль» [26, с. 18]. 

В это определение, как видим, входят два понятия; первое – исполнение
знаков, то есть переработка их в таком виде, который допускал бы механическое
их  размножение;  второе  –  размножение  их  механическим  путем,  то  есть
печатание. Из этого определения мы видим, что М.Д. Рудометов, как и многие
его  современники  и  соотечественники,  определял  термин  «графические
искусства» близко к современному пониманию термина «графика».

Рудометов, по сути, делит графические техники на две разновидности:
уникальную графику и печатную графику. Но его понимание этих составных
частей графики требует комментариев. 

Уникальная  графика,  по  Рудометову,  своими  свойствами  должна
допускать  возможность  ее  дальнейшего  тиражирования  полиграфическим
способом.  В  наше  время  уровень  развития  технических  возможностей
полиграфии фактически лишает это требование актуальности, на сегодняшний
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день  практически  любое  произведение  искусства,  выполненное  на  бумаге,
можно  без  существенных  потерь  качества  тиражировать  полиграфическим
способом. 

М.Д. Рудометов включает в классификацию видов печати типографскую,
металлографскую, литографскую и фотографическую печать.  В терминах эта
классификация сильно отличается от той, которую мы встречаем в современной
литературе.  Но  это  несоответствие  по  большей  части  устраняется
предложенными автором определениями видов печати. 

Рудометов  пишет:  «Типографское  печатание  требует,  чтобы  знаки,
данные  для  размножения,  были  исполнены  в  виде  рельефа,  такой  рельеф
каждый раз накатывается краской, последняя натиском пресса пережимается на
бумагу – получается отпечаток» [26, с. 19]. 

Очевидно, что речь идет о технике высокой печати, к которой относятся
продольная  и  торцовая  ксилография,  гравюра  на  линолеуме  и  т.д.  К
следующему пункту классификации также предлагается авторское определение:
«Металлографское печатание исполняется с металлической доски, на которой
очертание  предназначенного  в  печать  рисунка  изображено  углубленными
штрихами. Такая доска закатывается сплошь краской, краска стирается тряпкой,
набившаяся в глубину краска не поддается стиранию, образуя рисунок, который
сильным,  эластичным  прессом  пережимается  на  чистую  сыроватую  бумагу»
[26, с. 19]. 

В  современной  искусствоведческой  классификации  техники  графики
этот  вид  печати  чаще  называется  «глубокая  печать»  (иногда  применяется
термин «углубленная»), и к ней относятся резцовая гравюра на металле, офорт,
акватинта, сухая игла и т. д.

Отдельным  пунктом  Рудометов  выделяет  литографское  печатание.  В
наше  время  литография  включается  составной  частью  в  технику  плоской
печати,  в  которой общим признаком является то,  что матрица для печати не
имеет  рельефа,  тем  самым  плоская  печать  является  более  расширенным
термином по отношению к литографской печати. Материалом для матрицы в
технике плоской печати может служить не только литографский камень, но и
металл, пластик или оргстекло. Уже во времена Рудометова литография была не
единственной техникой плоской печати. Например, к плоской печати относится
монотипия,  изобретенная  еще  в  XVII  в.  Джованни  Бенедетто  Кастильоне,
которой  нет  места  в  предложенной  Рудометовым  классификации.  В  XX  в.
плоская печать обогатилась новыми графическими манерами.

Печатной графикой, по Рудометову, является та, которая размножается
механическим путем.  При этом автор,  противореча самому себе,  включает в
виды  печатной  графики  фотографическую  печать,  но  она  является  не
механической, а химической техникой печати [26, с. 18]. 

В  данном  далее  определении  Рудометов  называет  этот  вид  печати
процессом:  «Фотографический  процесс  состоит  собственно  из  двух
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манипуляций. На стеклянной пластинке, покрытой особыми веществами, путем
отражения света от данного предмета получают изображение; изображение это
со стеклянной пластинки копируется на бумагу или иной материал, для чего
материал  для  копирования  обрабатывается  химическими  веществами  и,
прикрытый стеклянной пластинкой, выставляется на свет. Свет, проходя через
пластинку своими химическими лучами, вырабатывает теперь уже изображение
на этом материале, предназначенном принять копию» [26, с. 19]. 

Из сказанного очевидно, что автор имеет в виду еще молодое в конце
XIX в. искусство фотографии. И хотя принадлежность фотографии к графике
закреплена была уже в самом названии техники, в более поздних изданиях этот
вид печати не рассматривается в классификациях графических техник.

В  той  части  книги  М.Д.  Рудометова,  где  дается  исторический  обзор
возникновения печатных техник, автором упоминается трафаретная печать [26,
с.  19],  но  в  классификацию  печатных  техник  он  ее  не  включает,  хотя  в
европейской графике трафаретная печать по вырезному открытому трафарету
применялась с середины XV в. для изготовления игральных карт и бумажных
икон.

Заключение. Выявлены противоречия в определениях и классификации
техники графики в искусствоведческой литературе второй половины XIX в.
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ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

УДК 008

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
У СПЕЦИАЛИСТОВ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕСИЙ

Багрова Н.В.
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация.  Статья  посвящена  анализу  проблем  развития
критического  мышления  в  творческой  подготовке.  На  примере
архитектурного  образования  рассматриваются  противоречия  концепций
академического  и  проблемно-ориентированного  образования.  В  центр
современного  подхода,  связанного  с  «практической  логикой»,  ставятся
рефлексия  и  самоопределение  в  деятельности,  обеспечивающие
персонифицированное  и  мотивированное  сотворчество  педагога  и
обучающегося  в  ходе  моделирования  результатов  образования  и
образовательного процесса. 

Ключевые  слова: подготовка  специалистов  творческих  профессий,
критическое мышление.

В  статье  ставится  проблема  ценностных  и  институциональных
противоречий эйдетической основы и целеполагания современных концепций
подготовки  специалистов  творческих  профессий.  По  А.Г.  Бермусу,  эти
противоречия укоренены в «противоположности классической университетской
традиции, находящей свое обоснование в идеях платонизма, новоевропейского
рационализма,  философии  культуры  и  компетентностном  подходе  с  базой  в
неклассических  представлениях  позитивизма  и  прагматизма»  [2].   Таким
образом,  объектоцентричность  традиционного  образования  вступает  в
противоречие с проблемоцентричностью современных концепций.

В  качестве  переходной  модели  от  объекта  деятельности  и  ситуации
деятельности  к  субъекту  деятельностной  ситуации   предлагается  модель
образовательной  программы  на  основе  паритета  академического  и
деятельностного начал с доминантой субъектности.  В этом случае стартовые
проблемы  проектирования  новых  образовательных  курсов  и  программ
снимаются процессуально в «последовательной селекции» путем нарастающего
включения  элементов  компетентностного  подхода  в  циклы  ротации
образовательных  программ.  В  этом  случае  целеполагание  программ  первых
итераций  выстраивается  традиционно,  при  этом  осведомленность  в
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профессиональном  предмете  предполагается  как  необходимое,  но
недостаточное  условие.  Дидактический  акцент  программы  делается  на
разворачивании совместной работы студентов и преподавателей по осмыслению
профессиональной культуры с позиций осознанного отношения к методу своей
работы  и  осознанного  управления  методом.  В  ядре  –  концепция
последовательного  развития  критического  мышления  как  мыслительного
выхода за  пределы ситуации,  в  качестве  которой рассматриваются не  только
педагогические  симуляции,  выстроенные  вокруг  учебной
псевдопрофессиональной задачи, но и ситуации, связанные с проектированием
самой  учебно-игровой  профессиональной  деятельности.  Подобный  выход  из
контекста возможен только при развитом теоретическом сознании с навыками
рефлексии. Задача нового подхода – вызвать способность к выходу из текущего
контекста с минимальным участием внешних стимулов.

Неочевидность дефиниции понятия «критическое мышление» проявляет
проблему неотделимости критической составляющей в пространстве мышления
вообще.  В  философском  дискурсе  понятие  критического  мышления
синонимично понятиям логического и аналитического мышления. Кроме того,
критическое  мышление  содержит  компоненты  творческого  продуктивного
мышления. Функциональное отличие критического мышления от какого-либо
другого состоит в том, что оно включает в себя оценку не как процедуру отбора
варианта  в  творческом  мышлении  и  не  как  рефлексию  в  логическом  или
проверку  достоверности  в  аналитическом  мышлении.  В  критическом
мышлении оценка – продукт самого размышления.

Не  останавливаясь  подробно  на  этимологии  понятия  критического
мышления,  извлеченной  из  истории  рационализма,  можно  говорить  о  его
генетической  связи  с  «конструктивным  скептицизмом»,  исходной  посылкой
которого  является  допущение  о  том,  что  отсутствие  однозначного  ответа  на
вопрос  или  отсутствие  единственного  решения  проблемы  не  является
исключительным  обстоятельством,  но  в  большей  степени  нормой
действительности. С этих позиций наиболее адекватным способом организации
педагогической ситуации развития критического мышления является ситуация
самоопределения в деятельности.

Каким  образом  обучение  «практической  логике»  реализуется  в
профессиональной подготовке по творческим направлениям и, в частности, в
архитектурной подготовке? В качестве отправной точки поиска ответа на этот
вопрос  можно  постулировать  не  нуждающуюся  в  обосновании  связь
архитектурной  педагогики  и  архитектурно-теоретического  знания
(академического,  методологического,  эмпирического и  т.п.).  Естественно,  что
кризисные  состояния  архитектурной  теории  немедленно  сообщаются  с
архитектурной педагогикой.
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Так, кризисное состояние архитектуроведения теоретик архитектуры и
методолог  А.Г.  Раппапорт  [2,  с.  27]  описывает  следующим  образом:  «в
современной теории архитектуры акцент делается… на нормативную сторону –
на  принципы  и  методы,  которые  якобы  способны  обеспечить  продуктивное
развитие  архитектурного  проектирования,  а  критический  анализ  этих
принципов,  соотношение  мифологических,  логических,  нормативных  и
эмпирических моментов в их построении остается не выявленным». Из чего
можно сделать  вывод  о  том,  что  современное  архитектуроведение  готовится
вступить в очередную фазу активизации рефлексивных тенденций, которую не
раз  уже  переживало.  Таким  образом,  ситуация  самоопределения  в
рефлексивном  выходе  характерна  не  только  для  педагогической
действительности  подготовки  архитекторов,  но  представляет  собой
сегодняшний экзистенциальный субстрат профессии в целом. В этой ситуации,
которую  можно  охарактеризовать  как  состояние  текучего  «горизонтального»
состояния  профессиональной  культуры  с  характерными  размытыми
ориентирами,  особо  актуальными  становятся  универсальные  структуры
деятельности,  технологии,  алгоритмы  и  операции,  совершаемые  с  любым
эмпирическим  материалом.  Необходимо  лишь  осознать  их,  отделив  от
эмпирического содержания.

Как  известно,  осознанию  подлежит  лишь  то,  что  превращено  в
содержание сознания, то есть интериоризовано в системе личностного знания.
Только персонифицированные структуры деятельности могут стать основанием
для  реализации  технологий.  Каковы  структуры  критического  мышления  и
технологии их персонификации?

В дидактическом аспекте «Критическая педагогика» Л.М. Симели [1, p.
148] устанавливает основные принципы развития критического мышления: 1)
развитие  понимания  характера  репрезентации  действительности;  2)
обеспечения знаниями о контекстах и целях; 3) поощрение интереса к изучению
процесса  выбора,  интерпретации,  и  действия  после  восприятия  артефакта  в
различных контекстах». 

Таким  образом,  приоритетом  в  организации  педагогической  ситуации
является не формирование знания о конкретных методах или даже принципах.
В  технологическом  аспекте  формирование  критического  мышления
предполагает  ответы  на  вопросы  о  цели  познавательной  деятельности,  об
исходных  гносеологических  посылках,  о  программе  действий  и  результатах
обратной  связи.  Ответы  должны  содержать  в  себе  вариативный  выбор,
обобщение  фактов,  оценку  достоверности  аргументов,  оценку
неопределенности  и  сопоставление  ее  с  прогнозом  решения.  Критическое
мышление включено в последовательность основных мыслительных операций
процесса  рассуждения  и  аргументации:  оно  является  необходимой
составляющей  формулирования  проблемы,  постановки  цели,  выдвижения
гипотезы,  построения прогноза  последствий реализации гипотезы,  анализа  и
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обоснования  оценки  последствий,  выдвижения  альтернатив.  В  постановке
проблемы, в анализе аргументов, выборе и оценке решений базовой операцией
критического  мышления  проявляется  сопоставление.  Сравнение  аналогов
осуществляется на эмпирическом уровне критического мышления. Выявление
соответствия  –  на  нормативном  и  ценностном  уровнях.  На  эмпирическом
уровне преобладает когнитивная составляющая мышления. На нормативном и
ценностном – логическая. Вместе с проектированием технологии и обучением
алгоритму  мыслительных  операций  важным  представляется  тщательный
подбор  материала  критического  осмысления  в  подмножествах  «кейсов»,
академического  материала,  результатов  научных  исследований.  Наряду  с
перечисленными  ситуациями  педагогического  сопровождения  на  пути  к
найденному и известному заранее результату педагогические ситуации могут
разворачиваться  как  неопределенные,  не  имеющие  ответа.  Это  ситуации
осмысления  по  поводу  самой  технологии  критического  мышления  и
мыслительных алгоритмов.

Сегодня в процессе реформирования образовательных программ высшей
школы мгновенная инверсия отечественной образовательной концепции в нечто
иное  путем  механической  компиляции  откопированных  внешних  образцов
невозможна,  особенно  в  ситуации,  когда  иного  нет  в  отечественных
производственных отношениях, рынке труда и, как следствие, в культуре, когда
иное  не  осознано  в  части  механизмов  своей  реализации.  Однако  сама  идея
модернизации  создает  особую  проблемную  ситуацию,  открывающую
актуальность и запускающую процесс осознания новых возможностей и прежде
всего  возможности  совместного  творчества  педагогов  и  студентов  по
моделированию результатов образования и образовательного процесса.
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Аннотация.  Статья  посвящена  мониторинговому  тестированию
абитуриентов  на  довузовском  этапе  обучения.  Итоги  тестирования,
рассматриваемые  в  статье,   представлены  как  способ  установления
обратной  связи  «преподаватель-абитуриент»  в  рамках  экзамена
«Композиция».  Основным  содержанием  тестирования  было  выявление
входящих  компетенций  в  области  проекционного  черчения  как  основы
дальнейшего  обучения.  Авторы  делают  вывод  о  необходимости  срезовых
тестов  в  начале,  середине  и  конце  обучения,  что  будет  способствовать
индивидуализации обучения.

Ключевые слова: тестирование, тест, мониторинг, абитуриент.

Важный  элемент  довузовской  подготовки  абитуриентов  архитектурно-
художественных вузов – выявление и развитие творческих способностей.  Во
многих  вузах  в  качестве  творческого  вступительного  введен  экзамен  по
композиции.  Характер  композиционных  заданий  предполагает  наличие  в
должной степени развитого пространственного мышления и сформированных
навыков графической культуры.

Так  как  наличие  пространственного  мышления  является  одним  из
основных  качеств  будущего  архитектора,  развитие  этого  вида  мышления
должно стать целью обучения, в особенности на тех учебных предметах, где в
большей степени оно проявляется, следовательно, формируется и развивается.
Многочисленные исследования ученых показали, что наиболее эффективными
методами  формирования  пространственных  представлений  являются  такие,
которые  обеспечивают  сочетание  восприятия  реальных  предметов,
практического действия с ними и обозначающего их слова. И основное место
среди  них  принадлежит  черчению,  поскольку  в  своих  наиболее  развитых
формах пространственное мышление формируется на графической основе.  В
черчении  предметное  содержание  изображений  сочетается  с  широким
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использованием  знаковых  моделей,  условно  заменяющих  собою  предмет
изображения и утративших с ним всякую наглядную аналогию [2].

 В школьной программе советского периода черчение было рассчитано
на трехлетний курс обучения. Например, в седьмом классе предусматривалось
изучение  способов  проецирования,  рассмотрение  чертежей  в  системе
прямоугольных проекций. Особый акцент делался на анализе геометрической
формы  предметов.  Это  давало  возможность  ученикам  верно  воспринять
способы изображения окружающих их предметов.

К  сожалению  многих  специалистов,  в  ныне  действующих
образовательных  стандартах  черчение  как  учебная  дисциплина  в  базовых  и
профильных  общеобразовательных  дисциплинах  отсутствует,  что  негативно
сказывается на развитии пространственного воображения, столь необходимого
для освоения профессии архитектора. Графические средства информации, и в
частности чертежи, наиболее точны, емки и кратки. Без чертежей, умения их
разрабатывать и читать, немыслима инженерная деятельность [1]. Частично эту
проблему  решает  факультативное  изучение  данного  предмета,  но  школ,
реализующих эту возможность, очень мало. 

Данный пробел сегодня восполняется на этапе  довузовской подготовки.
Для  повышения  эффективности  образовательного  процесса   необходимо
выявить  уровень    развития  обучающихся,  приходящих  в  вуз  на
подготовительные курсы. Подобную диагностику возможно осуществлять при
помощи тестирования.

Целью нашего тестирования было определение  уровня знаний в области
проекционного  черчения  у  абитуриентов,  проходящих  обучение  в  системе
довузовского  образования  и  поступающих  на  специальности  «архитектура»,
«дизайн архитектурной среды» и  «градостроительство».  Нами был разработан
тест, проведено  мониторинговое анкетирование, обработаны результаты. 

Всего  в  тестировании  приняло  участие  119  человек  (10  групп
абитуриентов,  которые  проходили  на  данный момент  подготовку  к  экзамену
«Композиция»).  Среди групп, участвующих в тестировании, были следующие
абитуриенты:  1)  учащиеся  очных  курсов  (ПК);  2)  учащиеся  заочной  школы
абитуриента  (ЗПК);  3)  учащиеся  подготовительного  отделения  (ПО).
Тестирование проводилось  в начале обучения. Его задачей стало определение
входящих компетенций абитуриентов  перед обучением на курсах, поэтому в
содержании  вопросов  были  задействованы  элементарные  знания  в  области
проекционного  черчения,  являющиеся  основой  школьной  геометрии  и
черчения.

Тестирование  включало  следующие  группы  вопросов  по  темам:  1)
«Контур  (силуэт)»;  2)  «Изометрия»;  3)  «Построение  фигур»;  4)  «Проекции
фигур».  Каждая  из  тем  содержала  три  уровня  вопросов,  характеризующих
качество  знаний  абитуриента  в  выделенной  области:  1-й  уровень  –
удовлетворительное  (освоение  материала  на  репродуктивном  уровне):  2-й

131



уровень  –  среднее  (репродуктивно-вариативное  оперирование  полученными
знаниями);  3-й  уровень  –  высокое  (свободное  оперирование  полученными
знаниями).

По  теме  1  «Контур/силуэт»  тестировались  общее  понимание  данной
категории на уровне проекционного черчения: дали правильный ответ: на 1-м
уровне – 90%, на 2-м уровне –  85%, на 3-м уровне – 80 %  респондентов.

Это  указывает  на  высокие  показатели  среди  обучающихся  по
общетеоретическому уровню подготовки в рамках школьной программы.

По теме 2 «Изометрия» тестировались знания в области проекционного
черчения:  79%  опрошенных  дали  правильный  ответ  на  1-м  уровне,  на  2-м
уровне – 69 %, на 3-м – 65%.

Следует  отметить,  что  тестирование  базовых  знаний  по  черчению,
выявило  у  опрашиваемых  абитуриентов  средний  уровень  развития
проекционного мышления.

По  теме  3  «Построение  фигур»  тестировались  знания,  которые
абитуриенты используют в области школьной геометрии и школьного черчения:
правильные ответы распределились следующим образом: 1-й уровень – 90 %, 2-
й уровень – 75%, 3-й уровень – 35% правильных ответов.

Ответы абитуриентов,  касающиеся  построения  в  изометрии фигур  по
заданным проекциям,  позволили выявить низкое оперирование полученными
базовыми школьными знаниями.

По теме 4 «Проекции фигур»  тестировались знания в области школьной
геометрии и черчения: абитуриенты дали правильные ответы: на 1-м уровне –
85%,  на  2-м  –  75%,  на  3-м  уровне  –  60%.  Это  свидетельствует  о  том,  что
поступающие  имеют  средние  знания  в  области   понимания  («чтения»)
проекций фигур. 

В целом тестирование показало, что абитуриенты в большинстве случаев
демонстрируют  высокий  уровень  при   репродуктивном  воспроизведении
знаний  (уровень  1)  и  репродуктивно-вариативном  оперировании  знаниями
(уровень  2).  Меньшее  количество  абитуриентов  показало  свободное
оперирование  знаниями  (уровень  3),  особенно  в  теме  3  –  преобладают
отрицательные результаты. Группа опрошенных, давшая правильные ответы в
темах 1, 2 и 4 (уровень 3),  продемонстрировала, что перед учащимися можно
ставить и более сложные задачи.

Следовательно, можно констатировать, что на начальном этапе обучения
преподавателям  при  подготовке  абитуриентов  необходимо  уделять  больше
внимания  тем  компетенциям,  которые  необходимы  в  качестве  исходящих
(итоговых) для абитуриентов при поступления в вуз и в качестве входящих для
студентов  1-го  курса  специальностей  «архитектура»,  «дизайн  архитектурной
среды»  и   «градостроительство»,  а  именно  касающихся  развития
проекционного мышления (упражнения на построение объемов по проекциям и
разделение объемов на проекции) с постепенным усложнением материала.
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Проведенное  нами  экспериментальное  тестирование  как  механизм
обратной  связи  «преподаватель-абитуриент»  показало,  что  тестовые  срезы
необходимы не только в начале обучения, но также в середине и в конце. Со
стороны преподавателя это не только выявит проблемы в освоении материала,
но и  поможет  индивидуальной работе с каждым поступающим. Со стороны
абитуриента  это  будет  не  только  способствовать  осознанию   проблем   в
изучаемой  области  (отсутствие  знаний,  слабое  понимание  вопроса),  но
стимулировать к углубленному освоению материала в проблемной области. 
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Аннотация. Констатируется  ограниченность  широко
распространенных  представлений  о  культуре  и  творчестве,  являющихся
результатом  неоклассической  методологической  программы.   Современный
подход  к  изучению  культуры  и  творчества  связывается  с  новой
методологической  программой,   опирающейся  на  понятия  и  принципы
синергетики,  важнейшими  из  которых  являются  нелинейность,
самоорганизация,  неопределенность,  переходные  состояния  развития.
Синергетическая  методология  позволит  осуществить  исследования  в
направлении создания целостной теории, объединяющей понятия культуры и
творчества и придающей им системный характер.

Ключевые  слова: культура,  творчество,  переходные  состояния
развития, синергетика, нелинейность. 
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Концептуальные  подходы к  исследованию  культуры  и  творчества  как
особого рода феноменов очень разнообразны, что является общепризнанным. В
настоящее  время  широко  распространены  представления  о  культуре  и
творчестве, которые можно назвать «плюралистическими», которые отрицают
возможность выявления общей сущности означаемого этими понятиями. Так,
Е.Э. Дробышева утверждает, что обобщающее понятие культуры есть не более
чем  умозрительная  категория,  отмечающая  определенный  класс  явлений  в
социальной жизни людей, определенный аспект их совместного существования,
в то время как реально в истории и современности существовало и существует
множество локальных культур [4]. Творчество зачастую вообще выводится из
сферы  рационально  познаваемого,  что  в  лучшем  случае  позволяет
рассматривать  отдельные  проявления,  акты  творчества  методами
экспериментальной психологии, в худшем – строить спекулятивные диагнозы
патологических  отклонений  психики  методами  психоанализа.  В  итоге
относительно культуры и творчества существует лишь ряд утверждений, более
или менее общепризнанных, но не образующих некую целостную картину. 

Культура  характеризуется:  1)  противоположностью  природе,  является
тем,  что  отличает  человека  от  природы  (является  «второй  природой»);  2)
противоположностью  природно-биологическому  способу  закрепления  и
передачи  (передается  и  закрепляется  не  генетической  наследственностью,  а
формируется  под  воздействием  среды,  воспитания  и  образования);  3)
историчностью (возникает вместе с человеком и обществом и развивается по
мере  их  развития).  Творчество  характеризуется:  1)  как  деятельность,
порождающая  качественно  новое;  2)  обусловленностью  культурой  (связь
творчества  с  определенной  сферой  культуры  –  научное  творчество,
художественное творчество и т.п.);  3) субъективностью и иррациональностью
(специфическим  признаком  творчества  считалось  инсайт  –  интуитивное
схватывание искомого результата).

В  сложившихся  на  данный  момент  и  получивших  широкое
распространение концепциях культуры и творчества можно отметить ряд общих
методологических  предпосылок.  По  крайней  мере  две  их  них  имеют
принципиальное  значение.  Первая  предпосылка  –  это  феноменологический
подход  к  исследованию.  Предмет  исследования  берется  как  некий  феномен,
например,  как  конкретно-историческая  (локальная)  культура,  как  конкретный
вид творчества. Далее исследование осуществляется на основе применяемого
научного метода. Так, в культурологии в ХХ в. серьезные результаты получены
благодаря  структурно-функциональному  анализу,  в  психологии  –  благодаря
экспериментальному  методу.  Вторая  предпосылка  –  признание  линейно-
целостной природы исследуемого феномена. Иначе говоря, описание феномена
дается как системное описание, структура которого содержит только линейные
взаимосвязи  и  не  содержит  неопределенностей,  разрывов  и  противоречий.
Показательными  является  выделение  Г.  Уоллесом  четырех  стадий  процесса
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творчества:  «подготовки,  созревания,  озарения  и  проверки»,  а  также
общеизвестное разделение научного творчества в неопозитивизме на «стадию
открытия» и «стадию обоснования». До 70-х гг. ХХ в. эти методологические
предпосылки  позволяли  получать  знания,  которые  и  составляют  основу
господствующих ныне взглядов на культуру и творчество.

Новый  этап  в  исследовании  культуры  и  творчества  связан  с
необходимостью  отказа  от  указанных  методологических  установок,  что
диктуется  изменением  представления  об  онтологии  объектов  исследования.
Начиная с 70-х гг. ХХ в. неоклассический взгляд на онтологию, заменивший
статическую картину мира динамической,  дополнился пониманием важности
исследования  не  только  этапов  процесса  развития  некоторого  качества
(динамическая картина мира), но и необходимостью исследования переходных
состояний  развития  от  одного  качества  к  другому  (синергетическая  картина
мира). Переходные состояния развития – это такие состояния в существовании
объектов,  в  которых,  с  одной  стороны,  сохраняется  определенное  качество,
системообразующее для данного объекта, а с другой то же качество интенсивно
преобразуется в новое качество, которое с некоторой вероятностью может стать
системообразующим для следующей ступени развития. Таким образом, новые
принципы  построения  онтологии  культуры  и  творчества  лежат  в  области
синергетики и методологии познания нелинейных систем.

Отмечая  достижения,  полученные  в  рамках  предшествующих
методологических  установок,  обратим  внимание  на  концепцию  простейшего
социокультурного явления, предложенную в рамках социологии. Рассматривая
структуру  простейшего  социокультурного  явления,  П.А  Сорокин  определил
культуру  «как совокупность  значений,  ценностей  и  норм,  которыми владеют
взаимодействующие лица, и совокупность носителей, которые объективируют,
социализируют  и  раскрывают  эти  значения»  [5,  с.  218].  Подчеркивая
органическую взаимосвязь всех элементов социокультурного взаимодействия,
П.А.  Сорокин обращает внимание на неразрывность  связи между культурой,
как структурой групповых и межличностных взаимодействий, и обществом, как
совокупностью  взаимодействующих  индивидов  с  его  социокультурными
отношениями.  «Не существует  личности  как  социума,  то  есть  как  носителя,
создателя  и  пользователя  значениями,  ценностями  и  нормами,  без
корреспондирующих  культуры  и  общества.  В  отсутствие  последних  могут
существовать лишь изолированные биологические организмы. Точно так же нет
надорганического  общества  без  взаимодействующих  личностей  и  культуры.
Поэтому ни одно из  этих явлений нельзя исследовать  должным образом без
рассмотрения  других  членов  триады.  Неадекватна  любая  теория,  которая
концентрируется  лишь на  одном из  них,  исследуя социокультурный мир.  Из
дидактических соображений их можно изучать по отдельности; но когда анализ
каждого  члена  триады  завершен,  этот  элемент  должен  быть  соотнесен  с
тройственным разнообразием, или матрицей, в которой он существует» [5, с.
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218-119].  Тем самым в учении о простейшем социокультурном явлении П.А.
Сорокин  задает  установку,  выходящую  по  своему  значению  за  рамки
социологической  проблематики  и  имеющую  философско-методологическое
значение.   Социокультурное  явление  рассматривается  как  органическая
система,  обеспечивающая  собственный  гомеостаз  и  развитие  благодаря
взаимодействию  трех  ее  основных  элементов.  Однако  последующий  анализ
самоорганизации  этой  системы  еще  не  выходит  за  рамки  исследования
структуры гомеостаза, сложившихся устойчивых типов культуры, не касается
генезиса  гомеостаза,  не  ставит  целью  исследование  переходных  состояний
развития, обеспечивающих смену относительно устойчивых культурных типов.
Для последнего необходимы новые методологические идеи и средства, которые
были найдены в последней трети ХХ в.

Основным  преимуществом,  связанным  с  переходом  к  установкам  на
исследование  переходных  состояний  развития  и  описание  нелинейных
процессов,  является  возможность  преодоления  «локальности»  взглядов  на
культуру  и  творчество.  Сама  идея  локальных  культур  предопределяется
методологическими подходами,  не  способными вывести за  рамки локальных
моделей  культуры  и  творчества,  отражая  отдельные  аспекты  целостной
социокультурной  реальности,  воспроизводя  отдельные  «феномены»,  но  не
универсальные  свойства  и  взаимосвязи  (статика),  включая  взаимодействия  и
взаимопереходы  (динамика)  [1,  с.  5–14].  Напротив,  синергетический  подход
основан  на  интерпретации  бытия,  направленной  на  построение  отнологии
самоорганизующихся и саморазвивающихся систем.

Самоорганизация,  как  она  содержательно  осмысливаетя  в
синергетической методологии,  имеет  мало  общего  с  обыденными смыслами,
вкладываемыми  в  это  слово.  Самоорганизация  –  это  систематическое
параллельное  взаимодействие  элементов  и  их  комплексов  в  системе,
формирующее  импульс  для  дальнейших  направленных  изменений  и
одновременно  сохраняющее  инвариант,  самоидентифицирующий  систему.
Самоорганизующаяся  система  открыта  для  изменения  и  находится  во
взаимосвязи  со  средой,  причем  решающее  значение  для  существования
системы  имеют  стохастические  и  спонтанные  процессы,  которые  вносят  в
упорядоченность  системы  элемент  хаотичности.  В  условиях  изменяющейся
среды самоорганизация либо приводит к полному хаосу в попытках сохранить
инвариант, либо направленные изменения приводят к упорядочению на основе
нового  системного инварианта.  Таким образом,  синергетика  с  ее  принципом
самоорганизации,  делающим  акцент  не  на  состоянии  гомеостаза,  а  на
кризисных состояниях неопределенности, представляет собой, по выражению
В.Г.  Буданова,  универсальный  эволюционизмом,  «постдарвиновскую
эволюционную парадигму» [3, с. 109–123]. 

Концепция  культурогенеза,  сформулированная  Т.О.  Бажутиной,
включает методологическую установку на рассмотрение объекта исследования
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как  изменяющегося  объекта,  то  есть  процесса  развития.  «Культура  –  это  не
только  структура  групповых  взаимодействий  (как  и  общество);  это  еще  и
некоторая  множественность  способов  построения  структурных
взаимодействий, определяемая одновременно как со стороны группы, так и со
стороны индивида. Категория «культура», таким образом, менее определенна,
чем  категория  «общество»  и  фиксирует  прежде  всего  не  определенность  и
направление изменения (как это происходит при словоупотреблении понятия
«общество»),  а  меру  их  неопределенности  в  рамках  определенной
направленности  развития»  [1,  с.  160].  Основной  функцией  культуры,
формирующейся  на  этапе  культурогенеза,  является  конституирование  в
определенном  времени  и  пространстве  меры  неопределенности  творческого
поведения человека.

Культура  задает  нормы  как  репродуктивного  (определенного,
воспроизводимого  и  обучаемого)  поведения,  так  и  творческого
(неопределенного,  невоспроизводимого,  сложно  поддающегося  обучению)
поведения,  и  определяет  сферы  и  границы  допустимой  повторяемости
(репродуктивный  труд)  и  допустимых  отклонений  (творческий  труд)  от
заданной  меры.  Мера  определенности  и  мера  неопределенности  способов
жизнедеятельности  образуют  пространство  и  время  культуры  как
специфический  (локальный)  механизм  продуцирования  и  воспроизводства
устойчивости неоднозначного и нелинейного поведения человека. 

Соответственно,  Т.О.  Бажутина  осуществляет  разработку  концепции
эволюционного смысла и механизмов образования творческой деятельности в
антропосоциогенезе,  осуществляемую  с  позиции  современного
синергетического  подхода,  что  позволяет  обнаружить  новые  пути  изучения
творческой  сущности  человека.  Творчество  представляет  собой
сформировавшуюся в антропогенезе произвольно и направленно регулируемую
«определенную неопределенность» способов жизнедеятельности человека [2, с.
24], предстает как родовое качество, сущность человека. Именно творчество как
создание того, чего нет в природе и еще нет в обществе, позволяет человеку
опережающим  образом  реагировать  на  изменение  среды,  в  то  время  как
животное способно изменяться только вслед за  изменением среды обитания.
Однако  неограниченное  творчество  деструктивно,  поскольку  направлено  на
расшатывание уже существующего гомеостатического равновесия как в самой
социокультурной  системе,  так  и  во  взаимодействиях  этой  системы  с
окружающей  природной  средой.  Ограничителем  произвольного  творчества
выступает  культура,  задающая  меру  творческого  отношения  к
действительности,  содержащая  нормы,  ограничивающие  творческую
деятельность.  При  этом  различные  культуры  задают  различные  нормы
творчества посредством языков культуры, причем вербальный язык не является
единственным языком культуры.
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Методологический  подход  к  изучению  культуры  и  творчества,
опирающийся на понятия и принципы синергетики, важнейшими из которых
являются  нелинейность,  самоорганизация,  неопределенность,  переходные
состояния развития, позволяет поставить ряд принципиально новых вопросов,
решение  которых  будет  способствовать  созданию  целостной  теории,
объединяющей  понятия  культуры и  творчества  и  придающей  им  системный
характер.
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Аннотация. Формирование образа России в иностранных СМИ – тема
весьма актуальная на фоне политических событий последних лет, в связи с чем
особенно  интересны  рисованные  карикатуры  как  особой  тип  интеграции
изображения и текста, а также их роль в межкультурном взаимодействии,
конфликте культур.
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Образ  России  в  карикатурах  английского  журнала  «Punch»  за  время
Первой мировой войны существенно трансформировался: от медведя и царя –
к  большевику  и  женщине-богатырю.  От  образа  союзника  Англии  в  начале
войны – к двойственному образу – Россия и Революция к концу войны. Первому
нужно сочувствовать, с другим бороться. Ведущими образами в годы Первой
мировой войны были: медведь, царь, женщина-богатырь и большевик. Россия
не изображалась как объект насмешки – она была тем, кто смеется, а не над
кем  смеются.  Из  этого  можно  сделать  вывод,  что  Россия  не  являлась
полноценным «врагом» Англии, как Германия, Австро-Венгрия или Турция.

Ключевые  слова:  политический  образ  России,  журнал  «Punch»,
карикатура времен Первой мировой войны.

«Punch» – британский сатирический журнал, выходивший еженедельно с
1841 по 1992 г. и с 1996 по 2002 г. В нем публиковались литературные тексты и
новости, но особое значение имели карикатуры. Особенно журнал прославился
социально-политическими и культурными карикатурами, связанными не только
с Англией,  но и со  всем миром.  В частности,  журнал активно участвовал  в
формировании  образов  стран-участниц  Первой  мировой  войны.  В  данной
статье мы рассмотрим эволюцию образа России с 1914 по 1918 г. (годы Первой
мировой войны).

Первая рассматриваемая нами карикатура – это изображение в выпуске 7
октября 1914 г. – «The Road to Russia» («Дорога в Россию») (ил. 1).

На переднем плане карикатуры изображен кайзер Германии Вильгельм
II.  В  одной  руке  он  держит  скипетр,  а  в  другой  –  узду  коня.  Его  взгляд
устремлен  на  дорогу,  у  обочины  которой  установлена  вереница  виселиц.
Изображение  выполнено  в  крайне  темных  тонах  и  плотной  штриховке.
Вильгельм II облачен в черный плащ, его лицо затемнено, он сидит на черном
коне – всё это подчеркивает гнетущее ощущение в его фигуре. Но и тот путь,
куда он направляется, мрачен. Черные виселицы, мятая трава и закрытое тучами
небо. Именно название «Дорога в Россию» обрисовывает смысл изображения.
Вильгельм II направляется с оружием в Россию, и его там ждет гибель.

Ситуация войны на два фронта была крайне невыгодна Германии  [1].
Немецкую  армию  пришлось  разделить  на  Западный  фронт,  где  против  нее
сражались англо-французские войска, и Восточный, где против германских и
австро-венгерских войск выступала Россия.  Без второго фронта Германия бы
могла  сосредоточить  свои  силы  на  Западном  и  захватить  Францию,  как  и
планировалось  в  1914  г.  Иначе  говоря,  страны  Антанты  возлагали  большие
надежды на Восточный фронт, и дорога германских войск на Россию должна
была быть ничем иным как «дорогой смерти».
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Несмотря на крайне мрачное изображение, для английского читателя эта
карикатура  должна  была  выражать  надежду  на  то,  что  Восточный  фронт  и
война с  Россией будет губительной для Германии и Австро-Венгрии. На тот
момент  Вильгельм  II уже  считался  олицетворением  национального  врага,  и
виселицы на его дороге в Россию предвещают его скорейшую гибель.

В выпуске 30 июня 1915 г. была опубликована карикатура «In the Eastern
Arena» («На Восточной Арене») (ил. 2). На ней изображены гладиаторы в пылу
битвы.  Один  из  них  –  секутор.  Он  традиционно  одет  в  беотийский  шлем,
манику, поножу на правой ноге и набедренную повязку, на которой написано
«Германия».  Его  противник  –  ретиарий,  легковооруженный  боец.  Доспехи
ограничиваются наручем и наплечником,  а  оружие –  трезубцем и сетью.  На
налобной повязке ретиария написано: «Россия».

Подпись к карикатуре: «It was the policy of the retiarius to retreat in order to
gather his net together for a fresh cast» («Это был тактический ход ретиария –
отступить, чтобы подготовится к новому броску сети»).

В мае 1915-го сильная группировка австро-германских войск, имевшая
более  чем  двойное  превосходство  в  живой  силе  и  в  40  раз  –  в  тяжелой
артиллерии, прорвала Восточный фронт. Русские войска отступили из Польши,
частично из  Прибалтики и  Белоруссии.  В  то  же  время  на  Западном фронте
активных  военных  действий  не  велось,  так  как  все  силы  Германии
переключились  на  Россию.  Глава  английского  правительства  Ллойд-Джордж
признавался впоследствии: «Мы предоставили Россию ее собственной судьбе».

На  гладиаторской  арене  тяжеловооруженный  секутор  традиционно
выставлялся против «легкого» ретиария. Их стиль боя был похож на ситуацию
на Восточном фронте в 1915-м. Россия была слабо вооружена, в то время как
Германия – наоборот.

Однако  тактика  ретиария  состоит  из  постоянного  отступления  и
быстрого нападения как более легковесного бойца. На этой карикатуре Россия
отступает,  чтобы  занести  сеть  для  нового  броска.  Иначе  говоря,  шарж
изображает не только вынужденное отступление России под натиском врага, но
и надежду на её скорую контратаку.

Это не единственная «дуэльная» карикатура России и Германии в 1915-
м. Сентябрьская карикатура «The Advance That Failed» («Наступление, которое
провалилось») (ил. 6) показывает сражение главных лиц государств – Николая II
и Вильгельма  II.  Образ могучего царя также появляется в полуагитационной
карикатуре «The Call of the Tsar» («Зов Царя») (ил. 7). 

Успехи  на  военном  фронте  вернулись  в  1916  г.  Одно  из  самых
знаменательных  событий  –  это  Брусиловский  прорыв.  Этому  событию
посвящена  карикатура  «The Tables Turned»  («С  точностью  до
наоборот»/«Поменялись ролями») (ил. 3).
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Главные действующие лица – медведь и Франц Иосиф  I –  император
Австрийской империи. Россия изображена лихим медведем, одетом в сапоги и
фуражку,  который с  улыбкой наблюдает  за  сжавшимся Францом Иосифом I,
посаженном  в  загон.  При  этом  император  забрался  на  столб  и  испуганно
смотрит на медведя, выражая своей позой растерянность и страх.

В течение многих месяцев затишья австро-венгерская армия укрепляла
оборонительные  рубежи.  Однако  накопление  достаточного  количества
снарядов,  внезапность  удара  и  умелое  командование  А.А.  Брусиловского
позволили  обратить  австрийские  войска  в  бегство.  Иначе  говоря,  Россия  и
Австро-Венгрия  «поменялись  ролями».  Теперь  Австро-Венгрия  вынуждена
отступать, а Россия праздновать триумф.

В этой карикатуре отлично отражена эта ситуация, даже без намека на
военные действия. По логике вещей именно медведь должен сидеть в загоне, а
человек наблюдать за ним со смехом и интересом. Однако ситуация сложилась
«с  точность да наоборот», и теперь медведь потешается над оказавшимся в
клетке человеком. Английский читатель радуется, что России удалось «вернуть
должок»,  и  это  побуждает  в  нем  надежду  на  новые  победы  и  скорейшее
окончание войны.

Ситуация изменилась в 1917 г.  Россия оставалась в составе Антанты,
продолжала  воевать  на  Восточном  фронте,  и  в  общем  образ  оставался
положительным (карикатура  «The  Breath  of  Liberty» («Дуновение  свободы»))
(ил.  8).  Но  одновременно  с  этим  появился  крайне  отрицательный  образ,
связанный с Февральской революцией.

Один  из  самых  ярких  примеров  отрицательного  образа  появляется  в
карикатуре «Betrayed» («Преданная»/«Предательство») (ил. 4).

Обезумевший  мужчина  тащит  девушку  к  Вильгельму  II.  На  голове
мужчины шапка «большевик», на поясе висит сабля, а через плечо перекинута
сума с надписью: «немецкое золото». Девушка одета в традиционный русский
наряд  и  на  её  кокошнике  написано  «Россия».  Лицо  большевика  выражает
алчность  и  ярость,  он  грубо  тянет  отпирающуюся  испуганную  Россию  к
кайзеру. Последний, в нарядной накидке, улыбается и довольно потирает ручки.

Подпись к карикатуре является словами сводника (большевика): «Come
On! Come and Вe Kissed by Him» («Ну же! Подойти и поцелуйся с ним»).

Эта карикатура – отражение того, как видели революцию в Англии. А
именно,  что  большевики  продали  свою родину  за  немецкое  золото,  которое
появляется  и  в  других  карикатурах,  как  «Russia’s Dark Hour»  («Темный час
России») (ил. 9). Революция в России, безусловно, была на руку Германии, хотя
она  не  имела  к  ней  прямого  отношения.  Антанте  было  выгодно,  чтобы
сохранился старый строй во главе с Николаем II. Не только из-за соглашений,
но и военной силы Восточного фронта.  Разгоревшаяся революция – в глазах
Англии – учинила анархию в стране,  что сильно сказалось на военной силе
России.  Из-за  этого  большевик  стал  частым персонажем карикатур  «Punch»,
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причем  всегда  как  отрицательный  герой,  который  стоит  на  одной  полке  с
Вильгельмом II (ил. 16).

Данная  карикатура  суммирует  представление  англичан  о  России.
Большевик предает Россию ради немецкого золота, из-за чего может погибнуть
как его родина, так и другие участники Антанты. 

Именно революционеры, большевики и анархисты – плохие персонажи,
в то время как Россия во всех её воплощениях – жертва заговора, предательства
и обмана. Это подчеркивают карикатуры «Russia’s Dark Hour» и «Betrayed».

При этом в 1917 г. Россия остается в Антанте согласно ноте Милюкова, в
которой  открыто  заявлено  о  продолжении  «победоносной  войны  в  полном
согласии с союзником». Поэтому положительный образ России как союзника
всё  ещё  в  силе.  Примерами  являются  карикатуры  «The  Brusil  off  Hug»
(«Объятия Брусилова»)  (ил.  10)  и «Russia  First» («Сначала Россия»)  (ил.  11).
«Punch»  в  своих  карикатурах  выражает  надежду,  что  Россия  «одумается»  и
избавится от немецкого влияния и анархии. Так, немецкий социалист не может
убедить  русского  в  карикатуре  «Victory First»  («Сначала  победу»)  (ил.  12),
медведь рвет  цепи в  «The Breaking of the Fetters»  («Вырываясь  из  оков»),  а
женщина-богатырь берется за меч со словами «Если я не могу верить друзьям
свободы, как я собираюсь быть свободной?» в изображении «Against Tyranny»
(«Против тирании») (ил. 13).

В последний год войны двойной облик России сохранялся в  журнале
«Punch».  Ещё  в  1917-м  для  Англии  прозвучал  крайне  тревожный  звоночек:
советское правительство 20 ноября (3  декабря)  дало согласие на  сепаратные
переговоры  о  мире  с  германо-австрийским  блоком.  Россия  хотела  выйти  из
войны, а это было невыгодно Антанте.

«Punch» нельзя было резко критиковать Россию, так как она была нужна
как  союзник,  но  негативный  посыл  стал  преобладать  над  позитивным
практически во всех карикатурах 1918 г., связанных с Россией. 

20  февраля,  за  12  дней  до  подписания  мирного  договора  между
Германией  и  Советской  Россией  (3  марта  1918  г.),  вышел  номер  «Punch»  с
крайне отрицательным образом России – «The Liberators» («Либералы») (ил. 5).

На  ней  изображены  два  вооруженных  большевика,  стоящих  посреди
горящих руин. Один из них более расслаблен, он облокотился на разрушенную
стену и смотрит на своего товарища. Второй более жестокий и мрачный, его
поза выражает решительность.

«Первый большевик: Посмотрим-ка: мы уничтожили закон, экономику,
театры, армию и морской флот. Что-нибудь ещё осталось упразднить?

Второй большевик: Что насчет Войны?
Первый большевик: Отлично! И Мир тоже. К черту их!»
Текст  выражает  обезумевших  либералов,  которые  уничтожают  всё  на

своем пути, будь это основополагающие страны или же такие глобальные вещи,
как  мир  и  война,  которые,  по  идее,  невозможно  просто  взять  и  разрушить.
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Февральская  революция  была  для  англичан  явлением  исключительно
отрицательным, и, по их мнению, новая власть вела не только Россию, но и весь
мир в пропасть.

Теперь  это  был не  гротескный большевик-злодей,  это  были жестокие
реальные люди,  которые возглавили страну.  «The Liberators»  –  это  борцы за
свободу.  Ирония  карикатуры  заключается  в  том,  что  либералами  называют
людей, для которых главное вовсе не мир и свобода, а разрушение всего, что
попадется под руку.

Но  сохранились  и  карикатуры,  которые  показывали  Россию  с
положительной  стороны,  которую  не  могут  победить  немецкие  интриги
(революция и последствия всё ещё были связаны с влиянием Германии). Так, в
карикатуре «A Prickly  Problem» («Больной вопрос»/«Колючая проблема») (ил.
14) такса-Германия не знает, что ей делать с ежом-Россией.

После  выпуска  14  августа  1918  г.  Россия  больше  не  появлялась  в
карикатурах журнала «Punch». Это было связано с выходом страны из войны,
отрицанием Англии нового Российского правительства и другими факторами. В
«победной» карикатуре,  где  были изображены все  страны Антанты (ил.  15),
Россия также не появляется.

За время Первой мировой войны карикатура России не только утвердила
такие старые образы, как медведь и царь, но и обзавелась новыми – большевик
и  женщина-богатырь.  Изначально  Россия  изображалась  исключительно  в
положительном  ключе,  как  союзник  Англии,  но  к  концу  войны  ее  образ
разделился на два – Россия и Революция. Первому нужно сочувствовать, так как
он был обманут, но всё ещё может прислушаться к голосу разума. Второй образ
– отрицательный, ставится на один уровень с образом врага.

Ведущими образами в годы Первой мировой войны были: медведь, царь,
женщина-богатырь  и  большевик.  Также  иногда  Россия  изображалась  в
неповторяющихся образах,  таких как  ретиарий и еж.  Также важно отметить,
что, хотя были и положительные, и отрицательные «лица» России, она никогда
не изображалась как объект насмешки. Даже в сатирических карикатурах она
была тем, кто смеется, а не над кем смеются. Из этого мы делаем вывод, что
Россия никогда не была полноценным «врагом» Англии, как Германия, Австро-
Венгрия или Турция.

Библиографический список

1. Альманах  «Punch».  –  1914.  –  №146.  –  566  с.  –  URL:
http://www.archive.org/details/punchvol146a147lemouoft (дата  обращения:
22.03.2014).

2. Альманах  «Punch».  –  1914.  –  №147.  –  610  с.  –  URL:
http://www.archive.org/details/punchvol146a147lemouoft  (дата  обращения:

143



22.03.2014).
3. Альманах  «Punch».  –  1915.  –  №14.  –  616  с.  –  URL:

http://www.archive.org/details/punchvol148a149lemouoft (дата  обращения:
22.03.2014).

4. Альманах  «Punch».  –  1915.  –  №149.  –  550  с.  –  URL:
http://www.archive.org/details/punchvol148a149lemouoft  (дата  обращения:
22.03.2014).

5. Альманах  «Punch».  –  1916.  –  №150.  –  476  с.  –  URL:
http://www.archive.org/details/punchvol150a151lemouoft  (дата  обращения:
22.03.2014).

6. Альманах  «Punch».  –  1916.  –  №151.  –  462  с.  –  URL:
http://www.archive.org/details/punchvol150a151lemouoft (дата  обращения:
22.03.2014).

7. Альманах  «Punch».  –  1917.  –  №152.  –  472  с.  –  URL:
http://www.archive.org/details/punchvol152a153lemouoft  (дата  обращения:
22.03.2014).

8. Альманах  «Punch».  –  1917.  –  №153.  –  448  с.  –  URL:
http://www.archive.org/details/punchvol152a153lemouoft (дата  обращения:
22.03.2014).

9. Альманах  «Punch».  –  1918.  –  №154.  –  460  с.  –  URL:
http://www.archive.org/details/punchvol154a155lemouoft (дата  обращения:
22.03.2014).

10.Альманах  «Punch».  –  1918.  –  №155.  –  438  с.  –  URL:
http://www.archive.org/details/punchvol154a155lemouoft (дата  обращения:
22.03.2014).

11.Чаплыгина  Ю.С.  Карикатура  как  одна  из  специфических  форм
креолизованного дискурса // Вестник МГЛУ. Вып. №522. – 2007. – С. 217–
220.

12.Леонтьева Е.В.  Журнал «Punch» о жизни английского общества в годы
Крымской войны // Вестник РГГУ. Вып. – № 8(51)/10. – 2010. – С. 125–
134.

13.Ворошилова  М.Б.  Креолизованный  текст:  Аспекты  изучения  //
Политическая лингвистика. Вып. 20. – Екатеринбург, 2006. – С. 180–189.

14.Анисимова В.В.  Лингвистика текста и межкультурная коммуникация.  –
М., 2003.

15.Цыкалов  Д.Е.  Карикатура  как  орудие  пропаганды  в  период  Первой
мировой войны // Вестник ВГУ. Вып. № 1. – 2012. – С. 85–90.

16.Отечественная история XX век. – М.: Изд-во «Агар», 1999. 
17.Punchmagazinevolumesonline  –  URL:  sites.google.com/site/punchvolumes

(дата обращения: 22.03.2014).
18.The Victorian Web. – URL: victorianweb.org. (дата обращения: 15.11.2014).
19.Punch Official Site. – URL: punch.co.uk. (дата обращения: 17.11.2014).

144

http://www.archive.org/details/punchvol154a155lemouoft
http://www.archive.org/details/punchvol154a155lemouoft
http://www.archive.org/details/punchvol152a153lemouoft
http://www.archive.org/details/punchvol150a151lemouoft
http://www.archive.org/details/punchvol148a149lemouoft


20.Научная Электронная Библиотека «Киберленинка». – URL: cyberleninka.ru
(дата обращения: 05.12.2014).

21.BBC. – URL: bbc.co.uk (дата обращения: 21.10.2014).

145



Приложение

Ил. 1. The Road to Russia (Альманах «Punch». 1914. №147. С. 299)
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Ил. 2. In the Eastern Arena (Альманах «Punch». 1915. №148. С. 503)
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Ил. 3. The Tables Turned (Альманах «Punch». 1916. №150. С. 403)
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Ил. 4. Betrayed (Альманах «Punch». 1917. №153. С. 399)
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Ил. 5. The Liberators (Альманах «Punch». 1918. №155. С. 115)
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Ил. 6. The Advance That Failed (Альманах
«Punch». 1915. №149. С. 737)

Ил. 7. The Call of the Tsar (Альманах
«Punch». 1915. №149. С. 757)

Ил. 8. The Breath of Liberty (Альманах
«Punch». 1917. №152. С. 211)

Ил. 9. Russia's Dark Hour (Альманах
«Punch». 1917. №153. С. 505)
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Ил. 10. The Brusiloff Hug (Альманах
«Punch». 1917. №153. С. 453)

Ил. 11. Russia First (Альманах «Punch».
1917. №153. С. 635)

Ил. 12. Victory First (Альманах «Punch».
1917. №152. С. 241)

Ил. 13. Against Tyranny (Альманах
«Punch». 1917. №152. С. 369)
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Ил. 14. А Prickly Problem (Альманах
«Punch». 1918. №154. C. 137)

Ил. 15. Альманах «Punch». 1918. №155.
Разворот

Ил. 16. Альманах «Punch». 1917. №153. 
Обложка

Ил. 17. The Breaking of the Fetters
(Альманах «Punch». 1917. №152. С. 1

153


	ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАПАДНОСИБИРСКИХ
	ГОРОДОВ-САДОВ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
	Блинов Е.Н.
	Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
	Библиографический список

	АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ В 1940–1950-х гг.
	(по материалам периодических изданий)
	Захарченко Е.К.
	Сибирский федеральный университет, г. Красноярск
	Царёв В.И.
	Сибирский федеральный университет, г. Красноярск
	Библиографический список

	УНИВЕРСАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА
	Курбатова Н.В.
	Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)
	Библиографический список

	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ КРЕСТЬЯНСКИХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ РОССИИ
	Лихачев Е.Н.
	Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
	Лихачева А.Е.
	Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
	Библиографический список

	ЖИЛОЙ ФОНД СОЦГОРОДОВ-НОВОСТРОЕК ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК. КОТТЕДЖИ
	Меерович М.Г.
	Иркутский государственный технический университет
	Библиографический список

	НАУЧНАЯ ПРОГРАММА «“ПРИРОДНЫЕ” КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ. ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ»
	Поляков Е.Н.
	Томский государственный архитектурно-строительный университет
	Библиографический список

	ТРАНСФОРМАЦИЯ ТИПОВОГО ПРОЕКТА ХРАМА НА РУБЕЖЕ
	XIX–XX ВЕКОВ
	Ростовцева И.Л.
	Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
	Приложение 1
	Библиографический список

	ЭФФЕКТИВНЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ
	Семикин П.В.
	Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
	Должиков В.Н.
	Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
	Библиографический список

	О ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЛАНИРОВЩИКОВ
	В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ СИБИРИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
	(к проблеме традиций в архитектурно-градостроительном образовании)
	Слабуха А.В.
	Сибирский федеральный университет, г. Красноярск
	Библиографический список

	АКТУАЛИЗАЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКТРИНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ВАЖНЫЙ ШАГ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
	Туманик Г.Н.
	Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
	Колпакова М.Р.
	Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

	Библиографический список
	ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ В СТРУКТУРЕ ГОРОДСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОГО ТИПА – НОВО-НИКОЛАЕВСКЕ (СОВРЕМЕННЫЙ НОВОСИБИРСК) В 1900–1917 гг.
	Чугунов Е.В.
	Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
	Журин Н.П.
	Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
	Библиографический список

	СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БАЗЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
	Лечунова О.А.
	Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
	Киншт А.В.
	Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
	Библиографический список

	ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ
	ПАМЯТНИКОВ НА ЗЕМЛЯХ ДРЕВНЕГО ОРОШЕНИЯ ЮЖНОГО
	КАЗАХСТАНА
	Юсупов А.Н.
	Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова
	Иманалиев К.Е.
	Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова
	Лихачев Е.Н.
	Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
	Библиографический список

	ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ «ГРАФИЧЕСКИЕ
	ИСКУССТВА» И «ГРАФИКА», КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ТЕХНИКИ ГРАФИКИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ИСКУССТВОВЕДЕНИИ ВТОРОЙ
	ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
	Назимко Е.Г.
	Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
	Библиографический список

	ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СПЕЦИАЛИСТОВ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕСИЙ
	Багрова Н.В.
	Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
	Библиографический список

	ТЕСТИРОВАНИЕ НА ДОВУЗОВСКОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ КАК СПОСОБ УСТАНОВЛЕНИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-АБИТУРИЕНТ»
	Гудкова Т.В.
	Новосибирский государственный университет архитектуры дизайна и искусств
	Кошеутова О.Л.
	Новосибирский государственный университет архитектуры дизайна и искусств
	Библиографический список

	КУЛЬТУРА И ТВОРЧЕСТВО: О СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДОЛОГИИ
	ИССЛЕДОВАНИЯ
	Сереев С.К.
	Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
	Библиографический список

	ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА РОССИИ В ЖУРНАЛЕ «PUNCH»
	В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
	Прокопьев М.В.
	Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
	Жеребцова Е.М.
	Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
	Библиографический список

	Приложение

