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АРХИТЕКТУРА

УДК 711.4 – 021.68 (571.56 – 25)

ТРАДИЦИИ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ
АРХИТЕКТУРЕ ЯКУТСКА

Александрова А.Д., магистрант
Греков Н.И., кандидат архитектуры, профессор
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Аннотация. Статья  посвящена  описанию  исторических  форм  и
традиционных  приемов  якутского  строительства,  которые  находят
отражение  в  современной  архитектуре  Якутска.  Выявленные  особенности
построек   показывают,  что  якутская  архитектура  отражает
мифологические  представления  якутов  о  строении  мира  и  миропорядка  и
помогают сохранить и приумножить национальное своеобразие архитектуры
региона,  поддержать  так  называемый  национальный  стиль  архитектуры
Якутии. В статье приведены примеры общественных построек Якутска, где
наиболее  наглядно прослеживается сочетание традиционных и современных
форм. 

Ключевые  слова: организация  исторического  якутского  жилища,
традиционная  якутская  символика,  современная  якутская  архитектура,
своеобразие якутской архитектуры.

«Архитектура без преемственности не может построить настоящее и тем
более  проектировать  будущее»,  –  отмечает  Г.  Горохов,  доцент  Инженерно-
технического института Северо-Восточного федерального университета. 

В 2005  г.  ЮНЕСКО объявило  олонхо (древнейшее  эпическое  искусство
якутов  (саха))  одним  из  «шедевров  устного  и  нематериального  наследия
человечества». Якутский народ всеми силами старается сохранить это наследие,
популяризируя  его  самыми  различными  способами.  Особенно  ярко  это
прослеживается  во  внешнем  облике  города  Якутска,  в  его  архитектурном
решении.

Изначально  все  якутские  постройки  были  наземными,  и  тунгусское
выражение «земляные якуты» следует понимать как указание на дерн, глину,
навоз,  которыми  они  обкладывали  снаружи  свои  дома  взамен  тунгусской
ровдуги, бересты и мха. Употребление пещер, подвалов, землянок как жилых
помещений  совершенно  незнакомо  якутам.  Устройство  древних  якутских
жилищ схоже с  крестьянскими русскими.  Как строительный материал якуты
знали  только  дерево,  древесную  кору,  кожу,  ткань  и  навоз.  Позже  начнется
изготовление кирпичей, но употреблялся он редко [5, с. 333].

5



Прежде  чем  начать  строительство  поселений,  якутам  необходимо  было
найти  такое  пространство,  которое  бы  характеризовалось  устойчивостью,
стабильностью, замкнутостью. Так, в эпическом наследии якутов своя земля, то
есть  «освоенная»  территория,  выступает  в  образе  алааса –  родины  героя,
установленного центра Вселенной [1, с. 56]. 

В  рамках  традиционных  представлений  окружающее  человека
пространство  воспринимается  как  семантически  неоднородное:  существуют
«счастливые» и «несчастливые», «пригодные» и «непригодные» для обитания
места.

Пригодными считались места с хорошим «дыханием» (ючюгэй тыыннаах
сир), то есть глухие, малоприметные места (бютэй сир), что давало ощущение
пространственной защищенности.  Жилище устанавливали на краю открытых
долин.  Обычно  на  таких  местах  строили  жилище  именитые  богачи.  Также
немаловажными факторами выбора места являлись наличие водного источника
и хозяйственная деятельность человека. Так, скотоводы селились возле мест с
сенокосными и  пастбищными угодьями,  а  охотники и  рыболовы –  в  глухих
местах.

У многих народов, как и у якутов, счастливым для строительства местом
считалось то, на которое ложится рогатый скот, что связано с приписыванием
ему плодородной, производительной силы.

В процессе  освоения территории возводился целый комплекс надворных
построек, происходило «одомашнивание» пространства.

Упорядочивание  якутской  усадьбы/поселения  как  пространственной
организации осуществлялось сочетанием круга и квадрата. Так, квадратный по
форме балаган располагался внутри круглого двора (тиэргэн). В свою очередь,
территория  вокруг  двора  (место  для  выпаса  скота)  огораживалась  по  форме
квадрата  изгородью.  Подобный  принцип  сочетания  круга  и  квадрата  был
актуален и для интерьера жилища.

Самой древней формой якутских жилищ является ураса. Берестяная ураса
–  вымирающая  форма  якутских  жилищ –  коническая  постройка  из  жердей,
крытая берестой. Она служила летним жилищем до конца XIX в. В урасе было
три  обруча  (внизу,  посередине  и  вверху),  к  которым  крепили  берестяной
покров.  Такая  ураса  с  тремя  поясками  называлась  могол  ураса.  Ее  высота
достигала от 10 до 12 м. В Колымском округе крытые землей урасы называют
«калыман». Обоим строениям ближе всего охотничий якутский шалаш – итянь.
Это тот же калыман, только без дерновой покрышки. 

Позднее  появляются  юрты  (так  называют  ее  русские,  якуты  зовут  ее
«балаган»). Строение представляет собой усеченную пирамиду с уклоном боков
приблизительно  в  70º.  Внутри  юрты по  всему  контуру  стен  идут  нары,  по-
якутски  –  «орон».  Расположение  и  назначение  этих  нар  имеет  некоторый
бытовой интерес:

– налево от входа ближайшая от дверей правая задняя нара (называется
также придверной). На нее обычно садятся гости и посетители, спят рабочие
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мужского  пола,  а  во  время  свадьбы  в  самом  дальнем  углу  ее  сидит  жених,
спиной к пирующим; 

– далее под той же стеной помещается правая средняя нара, называемая
также подоконной. Ее назначение такое же, как у первой; в небольших юртах ее
нет. Если зять посещает жену у ее родителей, с которой уже повенчан, но за
которую еще не успел выплатить калым, то молодых укладывают спать на этой
кровати;   

– под той же стеной находится билирик, глухая, удобная и теплая кровать,
одно из самых почетных мест юрты, куда сажают самых почетных гостей, где
спит приглашенный для камлания шаман и где во время свадеб сидят родные,
кумовья и сваты, приехавшие с брачным поездом;

– с  билириком  непосредственно  граничит,  но  находится  уже  под
противоположной  выходу  стеной  и  считается  менее  почетным  местом,  чем
первая, передняя нара. Она не так удобна, над ней прорублено окно и на нее
прямо дует холодный воздух из открываемых дверей. Здесь во время свадьбы
сидят  хозяева  дома  и  ближайшие  их  родственники,  сажают  также  и  более
знакомых из высокочтимых посетителей в случае, если билирик занят. Билирик
и правая передняя нара составляют красный угол дома. Здесь всегда стоит стол,
и над ним вверху над потолком на резной полочке расположены святые образа;  

– напротив камина помещается всегда хозяйская семейная кровать, над ней
не прорубают окна;

– затем,  если юрта большая,  следует левый билирик,  нара  для  женской
молодежи;

– далее идет левая нара, на которой спят женщины работницы и подростки
обоего пола. На этой же наре сидит скрытая за занавеской невеста во время
трехдневного свадебного пиршества; 

– лавка для посуды [5, с. 340–342]. 
Следующее  сооружение  –  хотон,  или  коровий  якутский  хлев,  строится

совершенно так  же,  как  и  якутская  юрта.  Только материал для  него берется
похуже, лес тоньше, и потолок положе и ниже, окошек устраивают меньше, а
вместо нар вокруг стен – ясли. Нередко хотон составляет существенную часть
юрты. 

С XIX в. распространилась срубная изба, перенятая у русских поселенцев.
С XVII в. возникали остроги, выраставшие затем в города (Якутск, Вилюйск и
др.), где господствовала деревянная застройка; с начала XVIII в. строились и
кирпичные здания.

С приходом русских якуты стали заниматься помимо скотоводства еще и
земледелием и начали строить мельницы (миэлингсэ), состоящие из большого
деревянного  зубчатого  колеса,  укрытого  навесом,  и  двухъярусного  срубного
амбара, где помещались жернова. 

Также  на  территории  Якутии  стало  распространяться  христианство,
началось  строительство культовых сооружений:  церквей и часовен.  Для всех
этих строений характерно сочетание особенностей древнерусского деревянного
зодчества с чисто якутскими архитектурными приемами.
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Особое место в деревянном зодчестве якутов занимает коновязный столб –
сэргэ. С глубокой древности сэргэ был частью традиционного мировоззрения,
взглядов на быт и религию, которые господствовали у ленских скотоводов. Эти
декоративные  знаки  являются  символами  поклонения  божеству-покровителю
коневодства Дьесегей Айыы, дающему не только свет Солнца, но и силу, мощь,
волю. Около жилища якуты ставили несколько коновязей. Установкой коновязи
сопровождалось  каждое  значимое  событие.  Также  сэргэ  выступал  аналогом
мирового  дерева  Аал  Луук  Мас.  Такой  архитектурный  прием  применяется  в
постройках  Якутска  и  в  настоящее  время.  В  пример  можно  привести
спорткомплекс «Триумф» (архитектор И. Андросов), построенный в 2012 г. По
фасаду можно увидеть  слияние образа  урасы и коновязи сэргэ,  что является
характерной  особенностью  якутского  строительства.  Элемент,  венчающий
восьмигранную  смотровую  башню,  с  одной  стороны  по  форме  напоминает
якутский  хомус  (варган)  –  древний  музыкальный  инструмент,  а  с  другой
стороны – орнамент «таналай». Зигзагообразные линии, идущие параллельно
друг другу, олицетворяют соединяющее звено – лестницу между миром земным
и верхним миром высших божеств (ил. 1). 

Ил. 1. Спортивный комплекс «Триумф», г. Якутск

Колонны,  выполненные  по  типу  сэргэ,  также  применены  на  фасаде
спортивного  плавательного  объекта  «Чолбон»  («Звезда»),  ОАО  РПИИ
Якутпроект (2012 г.) (ил. 2). Лировидный орнамент, использованный на фасаде,
является  знаком  богини  плодородия  Исэгэй  Иэйиэхсит и  дарит  изобилие,
богатство, несметную живность, хранит ее. Круглый орнамент, выполненный на
верхушке вертикального элемента здания, несет в себе орнаментальный мотив
четырех  ростков,  выходящих  из  центра  и  обращенных  в  разные  стороны
(крестообразный мотив). Крест у якутов служит символом защиты и спасения
[3, с. 191].

Ил. 2. Плавательный бассейн «Чолбон» («Звезда»), г. Якутск
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Коновязи не лишен и новый аэропорт «Якутск» (2012 г.), но тут уже она
выступает  как  отдельно  стоящий  элемент  (ил.  3).  Также  невозможно  не
заметить  орлиную  голову  на  фасаде  здания.  Орел  считался  в  якутской
мифологии  сыном  небесного  божества  Хомпоруун  хотой,  главой  всех  птиц.
Будто бы он принес людям огонь, и некоторые якутские роды считали его своим
покровителем и относились к нему как к старшему родственнику. Когда орел
весной прилетал в Якутию – зима отступала.

Ил. 3. Аэропорт «Якутск» 

Образ  урасы  можно  встретить  на  здании  департамента  охотничьего
хозяйства, а также в доме-усадьбе Арчы – центре духовной культуры народа
саха в г. Якутске (ил. 4). Архитектурное решение дома Арчы олицетворяет суть
и содержание самого центра.  Так,  три части (три урасы),  символизирующие
единение Человека,  Духа и Природы, составляют целостный комплекс. Здесь
каждая деталь и элемент узора имеют свое место и значение. Над оформлением
здания поработали мастера народных ремесел и знатоки фольклора, собрав из
дерева, кожи и меха неповторимую сокровищницу прикладного искусства. Дом
Арчы  –  один  из  единственных  примеров  зданий,  которое  соответствует
якутской  традиционной  культуре  не  только  своим  внешним  обликом,  но  и
внутренней  планировочной  структурой.  Центральным  элементом  в  каждой
урасе выступает восьмигранный столб, олицетворяющий ствол мирового древа
Аал Луук Мас и камелек. Таким образом, рассматривая жилище в традиционной
культуре, нельзя не упомянуть о весьма значимой его характеристике: согласно
народно-мифологическим представлениям, дом является мультиплицированной
моделью Космоса. «Дом – это мир, приспособленный к масштабам человека и
созданный им самим. Человек создает для себя мир/дом по образу внешнего
мира, но приспосабливая его к своим размерам» [6, с. 73].
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Ил. 4. Дом-усадьба Арчы, г. Якутск

В  пространственном  значении  ураса  выступает  как  один  из  кругов
мезокосма  (первый  круг  мезокосма  –  Вселенная  (Кинкиниир  Киэн  Куйаар),
центр – мировое древо (Аал луук мас); второй круг – средний мир (Орто дойду),
центр  –  ствол  мирового  древа;  третий  круг  –  хозяйственно  освоенное
пространство (алаас), центр – священное древо (Ытык мас); четвертый круг –
двор (тиэргэн), центр – коновязь (сэргэ); пятый круг – юрта (бала5ан), центр –
печка  (камелек).  Точкой  отсчета,  центром,  воплощением  мирового  древа
является  печь  –  камелек.  Наряду  с  сакральным  предназначением  камелек
является  разделителем  между  двумя  локациями  (мужскими  и  женскими
половинами).  В  любом  случае  положение  вещи  или  человека  в  жилище
рассматривается  относительно  камелька.  По  правую  сторону  камелька
находится мужская и по левую – женская половины [2, с. 48].

Интересное  декоративное  оформление  можно  увидеть  на  фасаде
спорткомплекса  «Модун»  (2012  г.)  (ил.  5).  Этот  узор  не  похож  на
распространенный  лировидный  мотив  и,  скорее  всего,  является  мотивом
сердцевидного орнамента.  По вертикальной оси орнамента расположены три
мотива  деревца,  они  не  соединены,  как  обычно  бывает  в  лировидном
орнаменте,  одним  стволом.  Верхний  мотив  деревца  имеет  в  верхушке
семилистник.  Рисунок  верхушки  среднего  мотива,  который  вписан  в
сердцевину,  является  мотивом  пятилистника.  Нижнее  деревце,  растущее
верхушкой  вниз,  имеет  трилистник.  Очевидно,  эти  мотивы  определяют
трихономическое деление Вселенной на небо (место обитания богов), средний
мир, населенный людьми (айыы), и подземный демонический мир, где живет
большая часть демонов (абааьы). Таким образом, данная композиция орнамента
четко показывает  воображаемый мир предков  –  космическое  пространство  в
разных  измерениях:  вертикали  соответствуют  верхушки,  стволы  и  корни
деревьев,  а  горизонтальным направлениям –  ветвистые линии,  отходящие от
сердцевины орнамента.
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Ил. 5. Спорткомплекс «Модун», г. Якутск

Весь уклад жизни и хозяйственная деятельность якутов тесно связаны с
Матушкой-Природой.  Поэтому  цвета  отражают  природную  палитру  –  цвета
земли,  неба,  растений,  солнца  и  снега. В  основном  все  здания  с  якутским
колоритом  решены  в  теплой  земляной  гамме.  Черный,  темно-серый,
коричневый  –  цвета  земли,  олицетворяли  Землю-душу (Буор  кут).  Красный
цвет  издревле  был  связан  с  религией,  это  цвет  крови,  силы жизни,  связи  с
матерью, поэтому он олицетворял Мать-душу (Ийэ кут), оберегал ее. 

Таким образом, в якутской архитектуре воплощены идеи жизненной силы,
плодородия и счастья. В знаковой символике зданий закодировано благополучие
и  выражена  космографическая  структура  Вселенной,  отражающая
мифологические  представления  якутов  о  строении  мира  и  миропорядка.
Древние традиции, даже переломленные временем, живы в народе, как и всегда
будет жива память о предках, об их мужественной борьбе с суровой природой,
их вере в свои силы, в победу добра над злом.

На основе анализа современных построек Якутска также можно сделать
вывод  о  том,  что  национальный  колорит  в  понимании  современных
архитекторов выступает прежде всего как элемент внешнего облика здания, его
оформления  и  декора.  Внутренняя  организация  пространства  древних
традиционных  жилищ  со  временем  утратила  свое  значение,  уступив  место
современным планировочным решениям общественных зданий. 

На наш взгляд, внедрение в современную жизнь народных представлений,
связанных с постройками, и их популяризация имеют огромное значение как
для  сохранения  этнической  культурной  модели,  так  и  для  разработки
современных  требований  к  возведению  традиционных  архитектурных
построек. 
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TRADITIONS AND CONTINUITY IN THE MODERN ARCHITECTURE 
OF YAKUTSK

Aleksandrova A.D., M.A. Student
Grekov N.I., Candidate of Architecture, Professor
Siberian Federal University, Krasnoyarsk

Abstract. The article is devoted to description of historical forms and traditional
methods  of  construction  of  Yakut  dwellings,  which  are  reflected  in  the  modern
architecture of Yakutsk city.  The revealed features show that the Yakut architecture
reflects the mythological view of the Yakuts on the structure of the world and the
world  order,  and  helps  to  preserve  and  multiply  the  national  identity  of  the
architecture  of  the  region,  to  support  the  "national  style"  of  the  architecture  of
Yakutia.  The  article  presents  examples  of  public  buildings  in  Yakutsk,  where  the
combination of traditional and modern forms is vividly represented.

Keywords:  The organization of the historical Yakut dwelling, traditional Yakut
symbolism, modern Yakut architecture, the uniqueness of Yakut architecture.

УДК 72.01

ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЯ «НЕРЕГУЛЯРНОСТЬ» 
В АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

Иванова Е.Г., старший преподаватель
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация. Анализ  морфологии  нерегулярных  форм  в  архитектуре
необходимо  начать  с  изучения  понятия  «нерегулярность».  Обзор  широкого
круга источников выявил многозначность применения термина. В результате
обобщения  материала  выделены  морфологический  и  смысловой  уровни
понятия,  классифицированы  семантические  варианты  его  использования,
установлена  необходимость  учета  смыслового  аспекта  в  процессе
морфологического анализа.
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Ключевые  слова: морфология  архитектурной  формы,  морфологический
анализ,  регулярность,  иррегулярность,  нерегулярная  планировка,  живописная
композиция. 

Известно два противоположных типа архитектурных и градостроительных
форм  по  композиционно-морфологическим  характеристикам  –  регулярные  и
нерегулярные.  Нерегулярные  объекты,  будь  то  ансамбли  русского
Средневековья или современные свободные архитектурные формы, интересны
своей  непредсказуемостью,  разнообразием  видовых  кадров  при  восприятии.
Как  устроены  эти  объекты?  Анализ  морфологических  особенностей
нерегулярных форм необходимо начать с рассмотрения общего значения слова
«нерегулярность»,  изучения  вариантов  употребления  этого  термина  в
профессиональной литературе.

Термин «нерегулярность» (иррегулярность)  целесообразно рассматривать
совместно с «регулярностью», которая определяется в словарях как порядок. Из
общих словарных определений можно выделить характеристики регулярности:
жесткий  порядок,  наличие  правил,  равномерность  и  чередуемость,
системность[1].

«Специальные»  определения  –  привязки  термина  к  архитектурно-
градостроительной  сфере  (город,  улица,  парк)  –  дают  следующие
характеристики:  геометрическая  правильность планировки;  расположение
объектов по чертежу, не вразброс, порядно [1, 2].

Термин  «иррегулярный»  трактуется  в  словарях  как  противоположный
слову  «регулярный»:  не  подчиненный  общему  порядку;  неправильный,
отступающий  от  правил; нестройный,  неустроенный,  изменчивый,
неравномерный; не имеющий четкой организации [1–3]. В качестве синонимов
приводятся определения «случайный» и «эпизодический». 

Привязки  термина  «иррегулярность»  к  сфере  архитектуры  и
градостроительства в словарях не обнаружено. Определяя иррегулярность по
принципу  противоположности,  получаем  следующее:  геометрическая
неправильность планировки; то, что выполнено не по чертежу; расположение
элементов «вразброс», их непорядная компоновка.

В  статье,  посвященной  регулярности  в  русском  градостроительстве,
Т.С. Проскурякова  сообщает  о  существовании  в  различные  исторические
периоды двух значений слова «регулярность»: «регламент» и «геометрическая
правильность» [4]. На основе этого утверждения можно разделить словарные
характеристики «нерегулярности» на смысловые и морфологические. 

Смысловой  аспект  фиксирует  позиции,  относящиеся  к  культурному
контексту  и  процессу  создания  формы: непреднамеренность,  отсутствие
порядка, логики, системы, регламента, правила, чертежа. 

Морфологический  аспект  сосредоточен  на  структурно-геометрических
качествах формы: 
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– отсутствие  единого  ясного  структурного  порядка  в  расположении
элементов  (в  частности,  порядной  компоновки  –  метроритмических
закономерностей);

–  геометрическая неправильность линий и поверхностей формы.
В целом на основе словарных определений иррегулярности складывается

картина неупорядоченности, случайности.
В профессиональной архитектурно-градостроительной литературе термин

«нерегулярность»  и  его  синонимы  используются  для  характеристики
произведений искусства («проархитектурная» живопись и графика художников-
авангардистов  начала  ХХ  в.),  при  описании  архитектурных  и
градостроительных объектов, абстрактных геометрических фигур. 

Рассмотрим  оттенки  слова  «нерегулярность»,  применяемые  в
профессиональной  литературе, акцентируя  внимание  на  морфологических
особенностях нерегулярных форм. 

Нерегулярность можно «измерить» степенью отклонения от регулярности,
идеальными  выразителями  которой  являются  базовые  геометрические
универсалии  –  связанные  с  центром  и  осью,  симметричные  и  ритмичные
формулы  порядка.  Это  простые  правильные  геометрические  фигуры:  круг,
квадрат, крест, спираль и др., а также их скоординированные комбинации [5].

Абстрактные  формы,  соотносимые  с  некоторыми  базовыми
универсалиями, Ф. Чинь называет правильными. Элементы правильных форм
«соотносятся  друг  с  другом  согласно  определенной  последовательности  и
порядку»,  неправильные  формы  «имеют  разные  по  характеру  части,  не
имеющие  никакой  последовательности  в  связи  друг  с  другом»  [6,  с. 62].
Признаками первых являются уравновешенность и симметричность по одной и
более осям. Вторые динамичны и подчинены принципу асимметрии.

В  процессе  визуального  восприятия  приведенных  Ф. Чинь  примеров
неправильных и нерегулярных форм было замечено: на уровне морфологии в
них всегда присутствуют какие-либо признаки порядка. Они могут проявляться
в  виде  общей  структуры  и  приблизительной  координации  относительно  нее
деталей; правильного контура или поля-сетки всей формы; благодаря участию в
композиции правильных элементов, их одинаковой ориентации.

В.С. Антощенков,  рассматривая  проблемы  композиционного  анализа  на
примере архитектурно-градостроительных объектов и архитектурных фантазий
Я. Чернихова, выделяет  две  категории  архитектурных  форм.  Для  первых
характерны регулярность, организованность и жесткость композиции. «В таких
объектах  часто  используется  морфологический  принцип  координации
(например,  с  помощью композиционных  осей),  симметрии  и  т.п.»  [7,  с. 16].
Регулярная  форма  использует  «сильную  общую  структуру  композиции  с
выявлением акцентов, доминант, композиционных осей и т.п.» [7, с. 40–41]. В
этом  случае  важна  общая  логика  композиции,  своеобразие  ее  структуры,
взаимосвязи между целым и частями, а элементы имеют явно второстепенное
значение. 
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Другая  группа  представлена  объектами  нерегулярной  живописной
композиции, где преобладает непредвзятость в расположении частей [7, с. 16].
Живописная композиция зачастую основана на повторе характерных элементов
и  мотивов  с  применением  вариаций  по  расположению,  форме  и  другим
параметрам.  В  этом  случае  «интерес  представляют  обычно  элементы
композиции, которые задают образ объекта, причем их взаимное расположение
не  столь  важно»  и  нередко  имеет  случайный  характер  [7,  с. 40–41].  В
регулярных  формах  целое  образовано  путем  деления  на  части,  для
нерегулярных образований характерен принцип суммирования.

Автор  замечает,  что  зачастую  происходит  совмещение  принципов
регулярности  и  нерегулярности  в  одном  объекте.  Например,  может
присутствовать сочетание общей структуры с фактурной проработкой частей
или общая живописность расположения правильных фрагментов [7, с. 16, 41–
42, 54, 75].

Примеры  нерегулярных  композиций  у  В.С. Антощенкова  также  не
производят  впечатления  беспорядочности  благодаря  общности  решения
элементов, правильной геометрии составляющих, а в комбинированных типах
композиций – за счет присутствия жесткой структуры.

А.В. Боков  изучает  морфологию  порядка  на  уровне  абстрактных  форм,
художественных  и  архитектурно-градостроительных  объектов.  Он  считает
порядок  (и,  следовательно,  регулярность  как  максимальное  его  выражение)
родовой чертой  архитектуры.  Сферу  порядка формируют не  только жесткие,
геометрически  чистые  формы  (геометрические  универсалии),  но  и  формы
натуроморфные  или  органические.  Этот  класс  явлений  образует
расширяющуюся  зону  порядка  –  искусственно  созданные  природоподобные
формы, например архитектура в стиле модерн или английские парки [5, с. 15].
Но английские пейзажные парки обычно называют нерегулярными. Их формы,
художественно  упорядоченные  архитектором, создают  впечатление
естественной природы.

Собственно  «нерегулярными»  автор  называет  два  типа  явлений.  Во-
первых, это искусственно созданные объекты, представляющие «портрет хаоса»
[5,  с. 64].  Это  характерно  для  антитрадиционных  течений,  в  особенности  в
сфере  изобразительного  искусства.  К  примерам  таких  форм  относятся
супрематические, коллажные, свободные композиции. В архитектуре эту линию
демонстрирует  деконструктивизм.  Этим  объектам  присущи  такие
морфологические  признаки,  как  неопределенность  общего  порядка  или
структуры, отсутствие доминирующей геометрической темы, незавершенность,
нескоординированность элементов, асимметрия и аритмия [5, с. 14, 47].

Во-вторых,  это  объекты  с  естественно-искусственной  природой,
формировавшиеся  постепенно  –  средневековые  города,  деревни  и  ансамбли.
Некоторые  из  них,  например  Соборная  площадь  Московского  Кремля,
именуются «полифоническими» [5, с. 69].
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Следовательно,  массив  нерегулярных  объектов  с  различной  степенью
организованности  у  А.В. Бокова  простирается  от  «портрета  хаоса»  до
«расширяющейся зоны порядка». 

Согласно А.В. Бокову, произведения антитрадиционных течений и объекты
естественно-искусственного  происхождения  можно  описать  на  языке
геометрических  универсалий.  Для  супрематизма,  например,  характерно
сочетание  геометрически  правильных  частей  и  неопределенной  структуры
целого, то есть правильный порядок содержится в элементах супрематических
композиций. Для описания их неоднозначной структуры необходимо выполнить
«дешифровку» путем снятия частностей и устранения деформаций, что может,
однако, привести к утрате сходства с первоначальной формой [5, с. 62, 64].Часто
структура  таких  объектов  одинаково  удачно  интерпретируется  несколькими
различными моделями. 

Деревни  и  средневековые  города,  называемые  «запутанными»,
«хаотичными»,  «нерегулярными»,  «предстают  вполне  организованными,  а
следовательно, круглыми, квадратными, прямыми, описываемыми некоей более
или  менее  сложной  геометрической  формулой…»  [5,  с. 23].  Нерегулярные
пространства  вроде Соборной площади Московского Кремля «составлены из
нескольких взаимодействующих площадей более простых очертаний» [5, с. 69].

Таким  образом,  описанные  А.В. Боковым  нерегулярности  не  лишены
порядка:  натуроморфные  и  органические  формы  принадлежат  сфере
упорядоченного,  а  средневековые  или  авангардные  объекты  в  результате
визуального наблюдения можно структурировать  с  помощью геометрических
универсалий. 

И.А. Добрицына  анализирует  объекты  неклассической  поэтики  с
«преднамеренным  эффектом  хаотичности»  [8,  с. 381].  Исследователь
утверждает: авторы этих произведений выстраивают «свой порядок», работая в
рамках собственной локальной композиционной системы. Следовательно, для
объективного  выявления  носителей  морфологического  порядка  в  таких
объектах  необходимо  изучение  смыслового  аспекта  –  знакомство  с
индивидуальной  композиционной  системой,  обусловленной  мировоззрением
автора, его творческим методом. 

Ряд  публикаций  рассматривает  геометрически  нерегулярные
средневековые градостроительные образования, подчеркивая их закономерную
природу на морфологическом и смысловом уровнях. 

Т.С. Проскурякова,  раскрывая  тему  регулярности  в  русском
градостроительстве  XVII–XVIII вв.,  замечает:  представления  о  ней
эволюционировали и в разные периоды истории не были идентичны. На рубеже
XV–XVI вв.  слово  «регулярность»  означало  «правило,  регламент»  и  не
предполагало  обязательной  геометрической  правильности.  Приведенная  ею
цитата  В.А. Лаврова  констатирует:  «в  древнерусском  градостроительстве
регулярность  ассоциировалась  со  “стройностью”,  соразмерностью отдельных
сооружений  по  отношению  друг  к  другу  и  соответствием  планировочной
структуры  природным  условиям»  [4, с. 40–41].  Позднее  слово  стало
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трактоваться  прежде  всего  как  геометрическая  правильность  и  эстетическая
оценка среды как красивой [4, с. 41–42]. В полной мере принципы регулярности
были реализованы во второй половине XVIII в. геометрической правильностью
прямоугольной  сети  улиц,  симметричной  организацией  главных  площадей,
образцовыми типами фасадов зданий [4, с. 43–44].

Согласно исследованиям Л.М. Тверского, в русском градостроительстве до
конца  XVII в.  преобладали  нерегулярные  (живописные)  города.  С  одной
стороны, автор упоминает о существовании поселений, в планировке которых
не  проявлена  какая-либо  геометрическая  закономерность  образования,
доминирует  неопределенность  планировочного  рисунка  [9,  с. 149].  С  другой
стороны,  исследователь рассматривает  множество закономерно образованных
объектов,  но  лишенных  геометрической  правильности.  Многие  длительно
растущие города,  несмотря  на  живописную  сеть  улиц,  обладали  ясно
воспринимаемыми основными направлениями, логичным каркасом  линейной,
рядовой,  перекрестной,  радиально-концентрической форм.  Впоследствии  эта
классификация  городских  структур  была  уточнена  Г.Я. Мокеевым  и
А.C. Щенковым и выявила порядковую, веерную и ветвистую системы [10].

Автор  приводит  также  примеры  новых  городов  XVI–XVII вв.,  которые
отличались  более  простыми,  очищенными  от  искажений  планировочными
структурами посадов и слобод. Эти не идеальные с точки зрения правильной
геометрии  городские  планировки  (Симбирск,  Инсар)  он  называет
«регулярными» в смысле преднамеренности, логики и ясности организации. 

Закономерность  планировочных  и  объемно-пространственных  решений
новых  городов  подтверждается  многими  исследованиями:  «живописная
нерегулярная  планировка  города  тщательно  размерялась  и  сознательно
планировалась» [11, с. 28], «нерегулярные планы новых городов XVI–XVII вв.,
еще  не  так  давно  считавшиеся  хаотической,  бессистемной  застройкой
территорий, оказались следствием реализации планировочных алгоритмов» [12,
с. 26].  Существовали  четкие  градообразующие  регламенты  (зонирование,
планировочный модуль,  модели  объемно-пространственных связей),  которые,
будучи  реализованными  в  различных  ландшафтных  ситуациях,  были
источником  объемно-планировочного  своеобразия  каждого  города  [12,  с. 27–
28].

В.И. Павличенков,  рассматривая  вопросы архитектурного  ансамбля,
выделяет  регулярный,  живописный  и  регулярно-живописный  принципы.
Живописный принцип, лежащий в основе ансамблей древнерусских кремлей и
монастырей, понимается как видимая свобода при наличии скрытой системы
[13, с. 127]. На  регулярно-живописной  основе  построены  ансамбли
центральных  площадей  Петербурга,  где  доминирует  геометрический
порядок. 

Объекты, возникшие в процессе перепланировки русских городов в конце
XVIII в. согласно регулярным принципам, вполне можно отнести к регулярно-
живописному типу. Русские градостроители «шли порой в разрез с законами
классики, в частности, нарушали ориентированность композиционных осей на
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вертикальные доминанты… отходили от принципа симметрии и центричности
и т.д.» [14, с. 43].

В  заключение  следует  подчеркнуть:  словарные  определения  термина
«нерегулярность»  трактуют  его  как  полную  противоположность  порядку.  В
профессиональной  литературе  употребление  этого  понятия  многозначно:  от
радикального отрицания порядка до явных тенденций к организации:
 Объекты  именуются  нерегулярными,  когда  хотят  подчеркнуть  их

случайный  характер.  При  этом  часто  используют  синонимы
«беспорядочное», «хаотичное», «бесформенное», «бессистемное».

 Нерегулярными  называют  также  объекты,  в  которых  усматривают
присутствие той или иной степени упорядоченности, закономерности. Для
характеристики таких объектов чаще используют эпитеты «живописный»,
«свободный». 

 В  ряде  случаев  применяется  комбинация  слов  «регулярность»  и
«нерегулярность» (или его синонимов), например «регулярно-живописный
принцип». 
Объекты  первой  группы  не  следует  считать  абсолютно  хаотичными.

Благодаря  развитию  научных  знаний,  явления,  не  так  давно  считавшиеся
бессистемными, сегодня видятся вполне закономерными. Это координируется с
современным  пониманием  хаоса,  которое  состоит  в  том,  что  «абсолютного
хаоса  и  абсолютного  порядка  не  бывает,  что  хаос  и  порядок  всегда
сосуществуют,  взаимопереходя  друг  в  друга»  [15].  «Хаос  –  состояние
динамической системы с наименьшей степенью упорядоченности. Понимание
хаоса как среды с отсутствующей упорядоченностью устарело» [16].

В  ходе  анализа  нерегулярных  объектов  важно  рассматривать
морфологическую  составляющую  с  опорой  не  только  на  визуальные
наблюдения, но и на смысловой аспект, касающийся процесса рождения формы:
традиции,  правила,  авторские  композиционные  системы.  Результат
структурирования  объекта  без  учета  культурного  контекста  может  не
соответствовать логике создания формы. 

Эпитет  «нерегулярный»,  которому  сопутствуют  такие  коннотации,  как
«случайный»  и  «хаотичный»,  приписываемый  объектам  со  значительной
степенью упорядоченности, искажает суть этих явлений. Видится необходимым
введение  специального  термина  для  именования  таких  объектов.  Это  может
относиться,  в  частности,  к  новым  русским  городам  XVI–XVII вв.,
преднамеренная и структурно ясная планировка которых согласно регламентам
и чертежам не была реализована в виде геометрически правильных линий. 
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Abstract. It  is  necessary to start  the morphological  analysis of  the irregular
forms in architecture with study of the concept «irregularity». The wide literature
review  has  found  out  the  multiuse  of  the  term.  As  a  result  of  summary  the
morphological  and  notional  concept  levels  have  been  emphasized,  the  semantic
variants of its use have been classified, the necessity of taking into account notional
aspect in the process of the morphological analysis has been shown.

Keywords: structure  of  the  architectural  form,  morphological  analysis,
regularity, irregularity, irregular planning, picturesque composition.
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Аннотация. В  статье  рассматриваются  основные  виды  композиции,
используемые  в  методе  «художественного  конструирования».  Описывается
классификация  видов  композиции  по  признаку  построения  и  организации
пространства.  Приводятся  примеры  представленных  видов  композиции  в
архитектуре.

Ключевые  слова: композиция,  художественное  конструирование,
архитектура, архитектурно-пространственная форма. 

Абитуриентам архитектурных вузов необходимо иметь представление об
основных видах композиции, без которого невозможно освоить язык и умение
«видеть» архитектурно-пространственные формы и построения в архитектуре.

Архитектурно-пространственная  форма  и  архитектурная  композиция
обуславливаются  назначением  объекта,  его  функцией.  Элементы
пространственных  форм  и  их  классификация  представляют  собой  средства
выражения содержания данного назначения (архитектуры).

При  анализе  архитектурно-пространственных  форм  возможен  момент
«абстрагирования», уход в область изучения «абстрактного» пространства, его
свойств.  Из  вышесказанного  вырастает  метод  «художественного
конструирования».

Метод  «художественного  конструирования»  основан  на  изучении
формальных,  структурных,  эстетических  и  конструктивных  особенностей
построения архитектурно-пространственной формы.

По  признаку  построения  и  организации  пространства  архитектурно-
пространственные формы делятся на четыре вида:
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1. «Плоскостная» композиция (плоскость).
2. «Объемная» композиция (объем).
3. Композиция «Поверхность».
4. Композиция «Структура».
Композиция  реального  архитектурного  сооружения  обладает  чертами  и

признаками  всех  четырех  указанных  видов.  При  этом  в  конкретном  случае
может  доминировать  один  из  видов.  Виды  композиции  имеют  общие
композиционные признаки и особенности по построению и восприятию.

Данная  классификация  облегчает  для  абитуриентов  освоение
закономерностей композиции архитектурно-пространственных форм.

Плоскостная форма характеризуется относительным равенством величин
по двум координатам при подчиненной (малой величине) третьей координаты
[1]. 

Плоскостная  форма  при  рассмотрении  с  точки  зрения  геометрии  имеет
либо прямолинейный, либо криволинейный характер и следующие предельные
состояния:

– при прямолинейном развитии – квадрат (измерения по двум координатам
равны (открытость, экстравертность));

– при  криволинейном  развитии  плоскости  –  круг  (полная  замкнутость,
интровертность). 

В  указанных  пределах  может  быть  развернут  бесконечный  ряд
промежуточных состояний.

Существует  два  основных  вида  плоскостных  композиций:  фронтальная
плоскостная композиция и пространственная плоскостная композиция.

Пространственная плоскостная композиция может быть формообразующей
«объект» и формирующей «среду».

Характерным признаком фронтальной плоскостной композиции является
отсутствие  глубины,  то  есть  развитие  происходит  по  двум  фронтальным
координатам.  По  глубинной  координате  построение  композиции  имеет
подчиненное значение. 

Самым  простым  примером  «фронтальной  композиции»  может  служить
плоскость,  расположенная  вертикально  по  отношению  к  горизонту.  В  этом
случае мы получаем простейшую категорию деления пространства на «до» и
«после»  (организовав  проем  «дверь»,  получаем  возможность  физического
перемещения, «окно» – визуального).

Пространственная  плоскостная  композиция  развивается  по  трем
композиционным осям.  Ее отличительная особенность – наличие «глубины».
Наглядным  примером  пространственной  плоскостной  композиции  является
павильон в Барселоне, построенный по проекту Миса ван Дэр Роэ (ил. 1). Из
современных  архитекторов  плоскостным  пространственным  построением
характеризуются работы Тадао Андо (критический регионализм) и Ренцо Пиано
(хай-тек). Еще один показательный пример – Дом Шрёдер (здание в Утрехте,
построенное в 1924 г. Герритом Ритвельдом для госпожи Трюс Шрёдер) (ил. 2).
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Ил. 1. Павильон Германии в Барселоне Людвига Мис ван дер Роэ

Ил. 2. Дом Шрёдер (архитектор – Геррит Ритвельд)

Объемная форма характеризуется относительным равенством величин по
трем координатам. Объемная форма с точки зрения геометрии,  так же как и
плоскостная,  имеет  либо  прямолинейный,  либо  криволинейный  характер  и
следующие  предельные  состояния:  при  прямолинейном  развитии  –  куб
(измерения по трем координатам равны), при криволинейном развитии – шар. В
указанных пределах находится бесконечный ряд промежуточных состояний. 

Выделяют следующие виды объемных композиций:
– объемная композиция, состоящая из одной формы (монообъем);
– объемная композиция, состоящая их нескольких форм.
Объемная  композиция  из  нескольких  форм  может  характеризоваться

наличием главного элемента или строиться из равновеликих форм (отсутствие
главного элемента).
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Объемные  композиции,  состоящие  из  нескольких  форм,  по  принципу
взаимодействия форм между собой делятся на три вида: 

1. Формы «соприкасаются» друг с другом, то есть либо «поставлены» друг
на  друга  (например,  архитектура  Египта,  пирамида  Джосера),  либо
«придвинуты»  друг  к  другу  (например,  египетская  архитектура  (ил.  3),
заупокойный храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри (ил. 4)). 

Ил. 3. Пирамида Джосера, Египет

Ил. 4. Заупокойный храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри

2.  Формы «врезаются»  друг в  друга,  то  есть  пересекаются  (одна  форма
пересекается с другой) (например, открытие в романской архитектуре принципа
крестово-купольного  свода,  то  есть  при  пересечении  продольного  и
поперечного нефа завершение в форме барабана «главы» (ил. 5)).
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Ил. 5. Православный собор, г. Псков

3. Формы «отставлены» друг от друга, то есть между формами появляется
посредник – «воздух». Такой вид композиции характеризуется наиболее полным
взаимодействием  с  окружающим  пространством  –  промежуточное
пространство между формами выступает на первый план и является связующим
звеном (например, Институт Ленина, дипломная работа И.И. Леонидова (ил. 6)).

Ил. 6. Дипломная работа И.И. Леонидова «Институт Ленина». Макет

Объемная композиция, состоящая из одной формы (монообъем), наиболее
близка  к  понятию  «символа»  и  «монумента»  в  архитектуре.  Этот  вид
композиции обладает самым мощным архетипом (например, пирамиды в Гизе,
триумфальные арки, башни и т.д.).

Из  современной  архитектуры  работу  Рема  Колхаса  «Здание  китайского
национального телевидения» в Пекине можно трактовать как здание-арку (ил.
7). Показательны работы швейцарского архитектора Мирио Ботты (критический
регионализм). Его проекты отличает манера работы с моноформой, отсечение
«ненужного»  (цилиндр,  параллелепипед  и  т.д.)  (ил.  8).  Образно  говоря,
результатом его работы является архитектура «пустого» и «полного».
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Ил. 7. Комплекс Центрального китайского телевидения CCTV (архитектор – Рем Колхас)

Ил. 8. Вилла Бьянки (Casa Bianchi) в Швейцарии (архитектор – Мирио Бота)

 Объемная композиция, характеризующаяся наличием главного элемента, –
это  классический  тип  композиции,  для  которой  характерен  солирующий
главный  элемент,  вокруг  которого  находится  все  объемно-пространственное
построение.  Например,  в  романской  культовой  архитектуре  завершение
крестово-купольного  свода  (барабан  –  «глава»),  в  здании  оперного  театра  г.
Новосибирска купол зрительного зала – «венец» всего построения, Клуб им.
Зуева (архитектор – И.  Голосов)  – «цилиндр»,  подчеркивающий пересечение
улиц («решение угла») и т.д.

Объемная  композиция,  построенная  из  «равновеликих»  форм,  –  это
«современный тип» композиции,  в  построении которого отсутствует понятие
главного элемента, все элементы как бы равнозначны, имеют практически одну
массу  и  величину  (принцип  «кучи»)  [2].  Для  данного  типа  композиции
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характерна  некоторая  «незаконченность»,  которая,  в  свою  очередь,
предполагает способность к дальнейшему развитию, трансформации.

В контексте рассматриваемой проблемы выделяются работы американских
архитекторов  Питера  Айзенмана  и  Фрэнка  Гери  (ил.  9,  10),  для  которых
характерны  «неклассический»  подход  к  формальным  построениям,
провозглашение фрагментированности и незавершенности. 

Ил. 9. Уинтоновский домик для гостей (архитектор – Фрэнк Гери)

Ил. 10. Макет Музея современного искусства Гуггенхайма (архитектор – Фрэнк Гери)

Следующий  вид  композиции  –  это  композиция  «Поверхность»  –
дальнейший  этап  развития  плоскостной  формы  в  пространстве  (когда
плоскостная  форма  переходит  в  следующую  плоскостную  форму  и  так  до
бесконечности).

«Поверхности» классифицируются на два вида:
1. «Поверхность», развивающаяся в системе координат х и y (то есть в двух

измерениях). Примером таких поверхностей является крестово-купольный свод
(система  полицилиндрических  форм),  аркада,  римский  акведук  и  т.д.  Из
современных примеров – отдельные работы американского скульптора Ричарда
Серра.

2. «Поверхность», развивающаяся в системе координат  х,  y,  z (то есть в
трехмерном  измерении).  Эта  тема  сейчас  очень  популярна  в  архитектуре,
примером могут служить работы Захи Хадид (ил. 11), Грега Лина (пластичные
«поверхности»),  а  также  Питера  Айзенмана  (полигональные  «поверхности»)
(ил. 12).

26



Ил. 11. Центр Гейдара Алиева, Баку (архитектор – Заха Хадид)

Ил. 12. Проект здания Макс Ренхард-хаус в Берлине 
(архитектор – Питер Айзенман) 

Архитектура  «поверхности»  пластична  и  скульптурна,  многие
исследователи отмечают интенсивное развитие архитектуры «поверхности» в
последние годы (например, «цифровая архитектура»).

Еще  один  вид  композиции  –  композиция  «Структура».  Структура  есть
«гомогенность», то есть повтор «ключевого» структурообразующего элемента в
«глубину»  (модуля)  [3].  Сам  по  себе  «структурный  элемент»  инертен  и
нейтрален,  но  при  многократном  повторении  образует  пространственный
организм.  Это  очень  древний  вид  композиции,  примером  может  служить
Стоунхендж  (Великобритания).  Это  древнее  культовое  сооружение,  где
структурным  элементом  является  дольмен,  расположенный  по  кругу.  Также
яркими  примерами  являются:  Аллея  сфинксов  в  Египте,  архитектура
классицизма – система колоннад (ордер). 

Виды структурных композиций:
– плоскостная  структурная  композиция  (например,  Институт  арабского

мира (Париж), архитектор – Жан Нувель) (ил. 13);
– объемная  структурная  композиция (например,  Музей  стульев фабрики

«Витра» (ил. 14), архитекторы – Хердог и Пьер де Мерон);  
– структурная  композиция  «поверхности»  (например,  здание  городского

вокзала Барселоны, небоскреб «Торе Агбар» (архитектор – Жан Нувель), (ил.
15)).
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Ил. 13. Институт арабского мира в Париже (архитектор – Жан Нувель)

Ил. 14. Музей стульев фабрики «Витра»

Ил. 15. Небоскреб «Торре Агбар» в Барселоне (архитектор – Жан Нувель)

Наиболее  ярко  и  последовательно  данный  композиционный  прием
представлен в работах японского архитектора Рикена Ямамото. 
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Таким образом,  все  четыре вышеперечисленных вида композиции в той
или  иной  мере  используются  при  построении  реального  архитектурного
сооружения.

Для  активизации  архитектурного  мышления  необходимо  формировать
представление  об  использовании  формальной  композиции  в  архитектуре,
которая позволит абитуриентам понять и оценить архитектурные сооружения.
Необходимым  условием  формирования  архитектурного  мышления  является
применение  наглядного  метода  в  образовательном  процессе  (использование
иллюстративного материала).
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Аннотация.  В  работе  рассмотрены  проблемы,  связанные  с
методологической  основой  современной  архитектуры  и  архитектурно-
дизайнерским  образованием.  Обозначены  направления  архитектурно-
дизайнерского  образования  в  меняющихся  социально-культурных  условиях
страны.  Определены  специфика  и  инновации  в  современном  образовании
архитектора-дизайнера. Приведены примеры дипломных работ дипломантов
кафедры дизайна архитектурной среды НГУАДИ за 2016 г.

Ключевые  слова: архитектура,  дизайн  архитектурной  среды,
творчество, образование. 

В  настоящее  время  в  нашем  обществе  происходят  значительные
изменения,  касающиеся  создания  среды  обитания  человека.  Социально-
культурные перемены, научно-технический прогресс, жизненная среда человека
и  другие  условия  его  проживания  отражаются  в  архитектуре,  дизайне
архитектурной среды и их предметном наполнении. Эти изменения видны и в
системе  современного  высшего  архитектурно-художественного  образования.
Архитектурно-дизайнерская  деятельность  –  многосложная  часть  авторского
творчества,  рождающая  художественно  новые  произведения  архитектуры  и
дизайна.  Важность  для  общества  творчества  в  период  развития  невозможно
переоценить.  Главной  чертой  современного  общества  является  накопление
знаний,  где  наука  и  образование,  производство  и  бизнес  интегрируются  в
развивающуюся  систему.  И  от  состояния  этой  системы,  уровня  высшего
образования,  профессионализма  архитектора,  дизайнера  во  многом  зависит
уровень  жизненной  среды  нашего  общества.  Международный  союз
архитекторов – ЮНЕСКО ставит проблему несовершенства и несоответствия
динамики  развития  архитектурного  образования  уровню  современных
международных социально-экономических условий [1].

Актуальность  данной  темы  объясняется  стремительным  изменением
времени,  профессиональной  коммуникацией  в  общем  информационном
образовательном  пространстве,  использованием  огромного  спектра
компьютерных  возможностей,  многогранностью  общественных  и
профессиональных  проблем  в  архитектуре,  дизайне  архитектурной  среды  и
предметного  дизайна.  Тема  изучения  проблемы  архитектурно-дизайнерского
образования в высшей школе не нова. В разное время к ней обращались многие
заслуженные  архитекторы  и  дизайнеры: Г.Б.  Бархин,  М.Г.  Бархин,  М.Я.
Гинзбург, И.А Голосов, И.В. Жолтовский, Я.К. Чернихов, Н.А. Ладовский, В.Ф.
Кринский,  В.Л.  Глазычев,  Г.Ю.  Сомов  А.В.  Степанов,  С.Н.  Баландин,  В.И.
Сазонов;  современные  архитекторы  и  дизайнеры:  А.В.Крашенинников,
В.А.Нефёдов, В.Т. Шимко, А.В. Ефимов и др.

Определением многих вопросов архитектурно-дизайнерского образования
служат методические разработки отечественных и зарубежных архитектурно-
художественных  и  дизайнерских  коллективов:  ВХУТЕМАС  –  ВХУТЕИН  –
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МАРХИ; Московской,  Ленинградской,  Уральской,  Новосибирской,  Томской и
других архитектурных школ.

Особый интерес могут представлять разработки вузов Сибирского региона
России (Томск,  Новосибирск) по проблемам качества высшего архитектурно-
дизайнерского  образования  и  профессиональных  компетенций  в  качестве
основы образовательных программ вуза. Но обновление информации в области
инновационных  технологий  образования  имеет  в  виду,  что  проблема
совершенствования  образования  всегда  будет  оставаться  открытой  для
исследования. Это ведет к постоянному обновлению теоретических моделей и
мировоззренческих  взглядов  в  архитектурно-дизайнерском  творчестве  и
образовании.

Целью  статьи  является  обозначение  направлений  и  выявление
особенностей  современного  архитектурно-дизайнерского  проектирования  в
образовании.

В  статье  ставится  задачей  рассмотреть  методические  основы
архитектурно-дизайнерского  творчества,  показать  внедрение  современных
успехов  науки  и  техники  в  архитектурно-дизайнерскую  практику  и  систему
высшего специального образования, обозначить влияние архитектурных школ
на  развитие  архитектурно-дизайнерского  творчества,  а  также  указать
возможные  пути  развития  архитектурного-дизайнерского  образования  в
меняющихся современных социально-культурных условиях страны.

Предметом  рассмотрения  данной  проблемы  является  практическая
деятельность архитектора, дизайнера и преподавателя в этом направлении.

Материалами изучения проблемы служат многие источники информации:
монографии,  методические  пособия,  программы  стратегического  развития
общества,  законодательные  документы  и  рекомендации  академических,
профессиональных, творческих союзов, а также опыт ведущих преподавателей
вуза.

Примерами  практики  и  объектами  архитектурно-дизайнерской
деятельности могут быть следующие культурные центры: Музей современного
искусства в Граце (Австралия, 2003, арх. П. Кук, К. Фурнье); «Горбатый дом»
(«Crooked House»), Сопот (Польша, 2004, арх. Я. Карновски); Центр Помпиду в
Париже (Франция, Лувр,1993, арх. И. Пэй); музей Онтарио в Торонто (США,
2007, арх. Д. Либескинд); Рейхстаг в Берлине (Германия, 1999, арх. Н. Фостер)
и мн. др.  произведения архитектуры и дизайна.

В современных условиях основа архитектурного творчества базируется на
сочетании методик современных теорий ряда научных дисциплин технического
и  гуманитарного  цикла,  в  условиях  обновления  самой  теории  развития
архитектуры  и  дизайна  много  векторности  архитектурно-дизайнерской
деятельности.

Практика  современной  архитектуры  и  дизайна  предоставляет  большой
выбор  методов  и  средств  для  творчества,  методологических  подходов  к
изучению  проблемы. Марк  Витрувий  Поллион,  римский  архитектор  и
механик, описал  их  формулой,  которая  остается  актуальной  и  в  настоящее
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время: польза, прочность, красота. Только сейчас добавилось к этим понятиям и
состояние  моды  на  данный  период  времени.  Качества  архитектурно-
дизайнерского  творчества,  участвующие  в  практической  деятельности
(художественность, осмысленность, эстетичность), остаются ключевыми и для
архитектурно-дизайнерского  образования.  Они  связаны  с  духовным  миром
автора  как  составляющей  гуманитарного  цикла  творчества.  Архитектурно-
дизайнерская практика – это диалектический процесс, который содержит в себе
интеллект,  рациональность  и  расчет,  эмоционально-волевые  качества
архитектора-дизайнера,  его богатый внутренний мир.  В процессе  творческой
деятельности формируется алгоритм системы: анализ, синтез, оценка и опыт по
решению поставленной проблемы.

Современные  формы  архитектурно-дизайнерского  творчества  грамотно
используют  наследие  прошлого  и  носят  такое  общее  направление,  как
технизация  в  различных  сферах  деятельности.  Они  опираются  на
развивающуюся  индустрию  современных  технических  возможностей
промышленной  сферы.  Новые  требования  к  архитектурно-дизайнерскому
творчеству  и  архитектурному  образованию  –   составляющие  части  такой
технизации этого процесса. 

В  решении  проблемы  архитектурного  дизайнерского  образования  и
достойного  воспитания  главной  целью  является  создание  системы  обучения
архитектуре  и  дизайну  с  учетом  новых  задач,  предъявляемых  временем.
Составляющими элементами такой системы можно считать:  представление о
своей  профессии,  наличие  необходимых  технических  навыков,  понимание
работы  конструкций,  чувство  ритма,  единства,  динамики  масс,  цельности  и
уравновешенности  композиции,  выразительность  форм,  цели  создаваемого
произведения.  Это  индивидуальность  творческой  личности  автора,
креативность  в  подходах  разработки  объектов,  коммуникативный  дизайн
представления  проекта,  современные  формы  визуализации  произведения.
Освоение  методов  пространственного  мышления  специалистом,
функциональность  проектируемого  объекта,  которые  взаимодействуют  с
характером  основной  формы  произведения  и  соответствуют  его
функциональной организации, являются основой современного архитектурно-
дизайнерского образования.

Успешность  деятельности  архитектора-дизайнера  зависит  от  знания  им
новых достижений гуманитарных, естественных наук, прикладных дисциплин,
имеющих  отношение  к  строительству  и  дизайну  и  работающих  на
удовлетворение запросов общества. Новые технологии дают возможность для
развития  архитектуры  и  дизайна.  Это  самые  наукоемкие  отрасли
промышленности:  цифровые  информационные  системы,  новые
конструкционные  материалы,  солнечная  и  ветровая  энергетика,  системы
безопасности  людей,  контроль  и  автоматизация  жилья,  биотехнологии  в
архитектуре и дизайне.

Инновации имеют место, когда используется изобретение для изменения
образа  жизни  людей,  учитывая  их  новые  подходы –  к  примеру,  достижения
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естествознания XX в. в учении В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере, где
предлагается  концепция  дальнейшего  развития  человечества.  В  ноосфере
архитектура  и  дизайн  рассматриваются  как  продолжение  естественной
природы.  Они,  развиваясь  совместно,  обеспечивают  развитие  пространства
земли  и  общества,  что  может  определять  современные  тенденции  развития
искусственного  пространства  жизни  человека,  формирования  образа  новой
архитектуры и архитектурно- дизайнерского творчества. 

С  учетом  особенностей  и  потребностей  современного  общества,
отражаемых в представлениях о назначении архитектуры в XXI в., определены
следующие тенденции:

– альтернативная архитектура открывает пути использования новых видов
энергии и сохранения экологического равновесия;

–  бионика  как  наука,  созидательная  в  том  смысле,  что  она  не  просто
исследует живую природу, и не ограничивается установлением общих законов
связей и управления в явлениях (предмет кибернетики), а на основе изучения
закономерностей  природы  и  использования  достижений  других  отраслей
знаний создает по образцу природы новые объекты архитектуры;

–  архитектура  экстремальных  условий  обитания,  связанная  в  первую
очередь с расширением сферы жизни человека (космос, воздух, вода, земля),
вызывает возникновение нетрадиционных методов и подходов в архитектурно-
технологическом формировании объектов [1].

Благодаря таким подходам рождается новая среда обитания, отличная от
прежней,  технология  проникает  в  архитектуру  и  дизайн,  появляются  новые
возможности, которые проявляют свою связь между архитектурой и техникой.
Это стало возможным благодаря разработкам в области цифровой, электронной
техники  и  новым  современным  материалам.  Дизайн  архитектурной  среды
создает  организованное  пространство  и  объемы  в  их  соотношениях.
Современные методы обучения этой специальности направлены на то, чтобы
содействовать развитию и укреплению навыков, необходимых для выявления
творческих  способностей  будущего  архитектора-дизайнера  в  области
проектирования городской среды и дизайна.

Изучение  современных  взглядов  практиков  архитектуры  и  дизайна  на
проблемы  своего  творчества  и  участие  их  в  формировании  системы
архитектурного  дизайнерского  образования  позволяет  рассмотреть  характер
взаимодействия  практики  и  выбора  системы  обучения  этому.  Тема
архитектурно-дизайнерского творчества воспринимается через призму проблем,
где существуют прошлое, настоящее и будущее. Для решения их необходимо
исследование  исторического  опыта  развития  архитектуры,  архитектурно-
дизайнерского творчества и системы образования.

В архитектурно-дизайнерском образовании наука играет большую роль в
формировании  мировоззрения  в  профессии.  Архитектурно-дизайнерский
образовательный  уровень  является  важной  частью  в  профессиональной
деятельности.  Он  передает  и  позволяет  применять  на  практике  массу
функциональных  знаний,  а  новые  знания  передаются  непосредственно  от
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преподавателя студенту. Сложность современных технических и специальных
проблем в архитектуре и дизайне неуклонно ведет к привлечению специалистов
с  производственной  практикой  из  разных  областей  науки  и  производства  к
обучению студентов своей профессии. Примером этому может служить такой
факт в истории освещения вопроса, как появление новых архитектурных школ,
творческих объединений дизайнеров, художников разного профиля: Баухауз в
Германии,  1919–1933  гг.,  ВХУТЕМАС–ВХУТЕИН  в  России,  1920–1932  гг.,
«Стиль»  в  Голландии,  1917–1932  гг.,  Чикагская  школа  в  Европе  и  Америке,
1880–1910  гг.  и  мн.  др.  Они  открыли  разные  направления  в  образовании,
практике архитектуры и дизайна.

Период  становления  современной  архитектуры  в  России  определяется
становлением  и  развитием  архитектурно-образовательных  центров  на
территории государства. В основном высшие специальные учебные заведения
были  сосредоточены  в  Москве,  Ленинграде  и  столицах  республик.  Высшая
школа архитектуры МАРХИ считается своеобразным продолжением традиций
Академии архитектуры и  изящных искусств,  а  архитектурное  образование  в
вузе  предполагает  систему,  начальный  и  конечный  срок  обучения
специальности,  учебную программу и практику.  И эта  система должна быть
жизнеспособной и развивающейся.

Архитектурно-дизайнерская  школа  –  это  традиции,  за  которыми  стоят
большие архитекторы, дизайнеры и художники, ученые и практики со своими
стилями  в  архитектуре  и  дизайне.  Примером  служит  архитектурная  школа
«Баухауз»  –  первая  школа  художественного  конструирования.  Продолжением
подобной  практики  служит  пример  в  истории  голландской  архитектуры,  у
истоков  которой  стоял  Х.П.  Берлаге  (1856–1934),  голландский  архитектор,
мастер  югендстиля,  основоположник  современной  голландской  архитектуры.
Группа архитекторов «Стиль» и «Вендинген» продолжала развитие голландской
архитектуры,  «роттердамская»  архитектурная  школа  отличалась  созданием
новых  типов  жилых  домов  и  концептуальным  планированием  населенных
пунктов Голландии.

Кроме архитекторов, в голландскую школу «Стиль» входили живописцы
Пит Мондриан, Тео Ван Дусбург,  Ван дер Лек и Вильмос Хушар, скульптор
Жорж Вантонгерлоо и поэт Антенн Кок. Они настойчиво проводили свои идеи
и оказывали серьезное влияние на дизайн, театр,  кино, балет.  Их творчество
отличало стремление к простым формам, отказ от украшательства, выявление
гармоничных  пропорций  изделия  и  красоты  естественных  природных
материалов.  Российский  и  советский  художник-авангардист,  основоположник
абстрактного  искусства  Казимир  Малевич  (1879–1935)  в  своем  творчестве
пришел  к  таким  же  выводам  в  искусстве.  Он  применял  элементарные
геометрические  фигуры  (прямоугольник,  квадрат  и  т.д.),  создавая  свои
знаменитые композиции. Их идеи нашли отражение в программах Баухауза в
Ваймаре и других подобных школах. Они во многом определили последующее
развитие европейской архитектуры и дизайна.
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Проблемы качества высшего архитектурно-дизайнерского образования не
являются  новыми,  они  появляются  по  мере  развития  общества.  Ежегодно
многие десятилетия на международных смотрах-конкурсах лучших дипломных
проектов  архитектурных  школ  преподаватели  представляют  разные  уровни
качества  подготовки  специалистов  и  направления  архитектурного
дизайнерского образования в стране. История подобных конкурсов начинается в
1966 г.  Советом по архитектурному образованию Союза  архитекторов  СССР
был  учрежден  Всесоюзный  смотр-конкурс  дипломных  работ  архитектурных
вузов.  Организация  такого  форума  была  вызвана  необходимостью
формирования  региональных  архитектурных  школ  и  необходимостью
сформировать  стратегию  и  координацию  архитектурного  образования  в
масштабах страны. С 1992 г. в связи с распадом СССР смотр-конкурс изменил
географические  границы  и  состав  участников.  Изменилось  и  наименование
учредителя  –  Межрегиональная  ассоциация  педагогов  архитектурных  школ
стран  содружества  (МАПАШ).  С  этого  момента  смотр  получил  статус
международного.  С  1998  г.  учредителем  смотра  стала  Межрегиональная
общественная  организация  содействия  архитектурному  образованию
(МООСАО),  аккредитованная  при  Международной  ассоциации  Союза
архитекторов  (МАСА)  и  Международной  академии  архитектуры  в  Москве
(МААМ), и сформировался новый состав ведущих координаторов российского
профессионального  архитектурного  образования:  Учебно-методическое
объединение вузов РФ по образованию в области архитектуры (УМО), Союз
архитекторов  РФ  (СА  РФ),  Международная  ассоциация  Союза  архитекторов
(МАСА), Российская академия архитектуры и строительных наук (РАСН), Союз
дизайнеров РФ (СД РФ).

Такие  конкурсы  носили  разные  названия:  «Вектор  архитектурного
образования  –  рациональный  прагматизм  или  концептуальные  фантазии»
(Казань, 2006), «Архитектурное образование на перепутье, выбор траекторий»
(Вологда,  2007),  «Инновационные  методы  и  технологии  в  высшем
архитектурном  образовании»  (Самара,  2008),  «Самоидентификация
региональных архитектурных  школ  в  условиях  глобализации  архитектурного
процесса» (Саратов, 2009), (2011 г. – в Ереване), (2012 г. – в Красноярске), (2013
г.  –  в  Санкт-Петербурге),  (2014  г.  –  в  Баку),  (2015  г.  –  в  Железноводске).
«Концептуальность,  новаторство,  графическое  мастерство»  (в  Новосибирске,
2016), фестиваль «Столица российского дизайна».

По  итогам  работы  25-го  Международного  смотра-конкурса  выпускных
квалификационных работ по архитектуре и дизайну с 19 по 25 сентября 2016 г.
высоко оценены работы дипломантов кафедры дизайна архитектурной среды
НГУАДИ: «Дизайн архитектурной среды общественно-культурного комплекса
“Сибирская Венеция” в г. Новосибирске», автор А.Е. Нагаева, диплом I степени;
«Дизайн  архитектурной  среды  рекреационной  зоны  поймы  реки  Ельцовка»,
автор М.Ф. Либерт, диплом I степени; «Реновация поймы реки Ельцовка в г.
Новосибирске», автор А.П. Ляшкова, диплом I степени и мн. др. (ил. 1).
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Ил. 1. Дипломный проект «Дизайн архитектурной среды прибрежной
общественно-рекреационной зоны р. Обь в г. Новосибирске». 

Автор – Р.С. Жилин, кафедра ДАС НГУАДИ, 2016 г.

Содержание проблемы образования коренится в двойственности смыслов в
архитектуре и дизайне.

С  одной  стороны,  это  реально  практические  результаты,  а  с  другой  –
начало собственных концепций автора, соединяющихся с проблемами реальной
архитектуры и дизайна.

В  архитектурно-дизайнерском  процессе  противоречие  эмоциональной
стороны рационального и иррационального происходит в их единстве. И речь
идет в данном случае о постановке проблемы и ее решении.

Современная  тенденция  развития  архитектурно-дизайнерского
образования –  это способность развиваться с учетом своих интересов, опираясь
на  необходимость  современных  реалий.  Это  два  полюса  образования  –
необходимость образовательных стандартов и авторское творчество.

Направления  архитектурно-дизайнерского  образования  предполагают
выбор  актуальных  тем,  моделей,  направленных  на  качественные  изменения.
Официальные документы – Болонская декларация и Хартия МСА-ЮНЕСКО –
делают  актуальным  понятие  «пожизненное  образование».  Возникает  фактор
опережающего  развития,  который  преобразовывает  систему,  внедряет
инновационные  методы,  комплексные  научные  исследования,  которые
подтверждаются сертификацией и международной аккредитацией.

Одно из направлений этого процесса – многоступенчатая форма обучения:
бакалавриат,  магистратура на  основе кредитной технологи обучения,  которая
позволяет студенту самостоятельно выбирать траекторию будущей профессии.

Необходимо отметить проблему качества профессионального образования,
современные  вузы  не  равнозначны  в  своем  развитии,  они  обладают  разным
опытом и возможностями. Очень сложно сравнивать вуз с 70-летней историей и
современной научной базой с частным, которому нет и 10 лет.

Задачей вуза становится не только передача знаний, а обучение студентов
современной системе усвоения этих знания, формирование навыков работать в
условиях меняющейся современности.
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Следующим  направлением  архитектурно-дизайнерского  образования
является укрупнение академических научных учреждений путем объединения с
головными  вузами  страны.  Ими  становятся  инновационные  учебно-научно-
производственные  центры,  региональные  научно-технологические  парки,
научно-прикладные  центры  точных  и  инженерных  наук,  бизнес-инкубаторы,
малые  предприятия  и  ГОО,  проектно-конструкторские  бюро,  учебно-научно-
производственные  исследовательские  лаборатории  креативных  технологий,
универсальные  учебные  научно-производственные  исследовательские
лаборатории интерактивного проектирования и обучения [1].

В определение современного образования входит создание учебной среды
и использование новых методов обучения, организуется новая коммуникация –
образовательная деятельность, которая обладает определенной непрерывностью
и новизной. Университеты становятся основной структурной единицей учебных
заведений в подготовке специалистов, а процесс становления вуза принимает
дополнительные  формы:  предпринимательство,  инновации  и  т.п.  В  качестве
примера: в НГУАДИ созданы дополнительные образовательные и творческие
подразделения:  центр  консультационных  услуг  и  проектирования,
дополнительное  профессиональное  образование,  инновационная  студия
проектного творчества. В результате такие подразделения ведут университет по
направлению  к  множественной  организации  основных  подразделений,  где,
помимо  кафедр  и  факультетов,  существуют  дополнительные  их  центры,
связанные с заказчиком.

Специфика  современных  направлений  в  архитектурно-дизайнерской
практике влияет и на образовательный процесс в вузе. Это отражается прежде
всего  в  креативности  и  новаторстве  тем  и  подходов  к  их  решению.  В
современном  образовательном  процессе  наблюдается  целый  ряд  технологий
передачи  знаний:  непрерывность  и  последовательность  этого  процесса,
дистанционное образование.

Система  электронного  дистанционного  обучения  представляет  собой
развернутый комплекс различных программных продуктов и решений, часть из
которых находится на сервере, часть – на персональных компьютерах учащихся.
Взаимодействие  между  ними,  основанное  на  передаче  данных,  происходит
через  глобальную  сеть.  Вся  информация,  которая  относится  к  учебному
процессу  (расписание,  программы,  ведомости,  учебные  планы),  хранится  на
сервере  образовательного  учреждения  [2].  Дистанционное  обучение  в
архитектурном вузе делает процесс освоения специальности наглядным. Этому
способствует  использование  мультимедийных  технологий.  Участники  такого
действия,  используя  компьютер,  присутствуют  на  лекциях,  мастер-классах.
Занятия  со  слушателями  проводят  преподаватели  и  специалисты  других
областей специальности.

Структура  такого  рода  сводится  к  определенным  этапам:  довузовская
подготовка, профессиональное образование и послевузовское последовательное
образование. В НГУАДИ создаются условия для таких технологий: довузовская
подготовка осуществляет дополнительное образование для детей и взрослых в

37



виде  студий,  подготовительного  отделения;  профессиональное  образование
включает  в  себя  бакалавриат,  специалитет,  магистратуру,  аспирантуру;
послевузовская  подготовка  содержит  профессиональную  переподготовку,
повышение квалификации специалистов. 

В  настоящее  время  особо  важны  в  непрерывном  процессе  образования
послевузовская  переподготовка  и  повышение  квалификации  по  разным
направлениям  творческой  деятельности.  В  университете  профессиональная
переподготовка  осуществляется  на  курсах  повышения  квалификации  по
направлениям: архитектура, градостроительство, дизайн, искусство; проводятся
семинары для членов саморегулируемых организаций Сибири, осуществляется
работа по подготовке архитектурных решений.

Особое  значение  приобретает  устойчивость  архитектурно-дизайнерских
программ  в  обучении.  К  их  возможностям  можно  отнести  следующее:
сохранение традиций в профессиональном образовании, повышенный интерес к
работе преподавателей и студентов, сохранение и совершенствование методик
обучения  профессии.  Повышение  качества  подготовки  студентов  –  через  их
участие  в  «конкурсном  проектировании»  по  заданию  заказчика.  В  качестве
примера  можно  привести  работы студентов  кафедры дизайна  архитектурной
среды НГУАДИ: «Дизайн архитектурной среды городского парка (гидропарка)
MORENA  PARK  в  Ленинском  районе  г.  Новосибирска»,  автор  –  Е.С.
Глушакова, диплом  Союза  архитекторов  России  в  2016  г.,  «Дизайн
архитектурной среды интерьеров библиотеки Новосибирского государственного
технического  университета»,  автор  –  Е.В.  Сорокина, диплом  I  степени  на
смотре-конкурсе дипломных работ в 2016 г. в НГУАДИ, г. Новосибирск.

В качестве  сотрудничества  студентов и  мэрии г.  Новосибирска в  апреле
2017  г.  на  базе  НГУАДИ  были  организованы  краткосрочные  воркшопы  или
проектные мастерские. Участники три дня занимались разработкой концепции
пешеходной  улицы  Ленина.  Все  предложения  пяти  групп,  выработанные
на трехдневном проектном семинаре, сведены в единый документ и направлены
разработчикам проекта пешеходной улицы Ленина.

Можно отметить  активное участие студентов и  преподавателей кафедры
дизайна  архитектурной  среды  НГУАДИ  в  реализации  муниципальной
программы  «Формирование  современной  городской  среды»,  федеральный
проект.

Возможности архитектурно-дизайнерского творчества опираются на талант
и  уникальность  самой  профессии,  и  эта  тема  остается  открытой  для
дальнейшего  исследования  разными  специалистами.  Успешный  подход  к
решению  проблем  в  этой  сфере  находится  во  взаимодействии  практики,
образования  и  науки  в  этих  областях.  Основополагающими  в  развитии
архитектуры  и  дизайна  являются  авторские  принципы  образования
архитектурно-дизайнерских  школ  мастеров  ХХ–ХХI вв.,  их  теории  и
творчество. Современное архитектурно-дизайнерское образование находится в
поиске оптимальных форм и моделей для своего развития, реформирования в
меняющихся социально-культурных условиях страны.
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Заключительные  выводы  статьи:  архитектурное  образование  и
практическая  деятельность  основываются  на  диалектическом  подходе  к
исследованию  архитектурно-дизайнерского  творчества  в  современных
условиях;  в  процессе  образования  активно  используются  достижения
фундаментальных  и  прикладных  наук  и  инновационных  технологий;
достижения и традиции архитектурно-дизайнерских школ оказывают влияние
на развитие современной архитектуры и дизайна;  образование  развивается в
меняющихся  социально-культурных условиях;  идет  поиск  модели и  системы
образования;   составляющими  архитектурно-дизайнерского  мышления  и
концепции образования остаются креативность и новаторство.
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Аннотация.  На  основании  планировочного  зонирования  города  и
колористического анализа исторических архитектурных стилей предлагается
методика  колористической  гармонизации  исторической  части  застройки.
Приведен пример рекомендуемой цветовой палитры застройки в гармонизации
с доминирующим архитектурным стилем эклектика.

Ключевые  слова:  колористика,  архитектурный  стиль,  историческая
застройка, активность использования цвета.

Колористические решения городской среды являются важным элементом
архитектурно-градостроительного  проектирования.  Концепция
колористических  решений  зданий,  улиц,  районов  и  города  в  целом
вырабатывается  на  основе  анализа  совокупности  факторов  с  учетом  их
значимости,  взаимосвязей,  сложения действий или  противодействия  [1].  Для
каждого города выявляются региональные факторы, существенно влияющие на
цветовую  среду.  Основные  из  них –  это  природно-климатические  факторы,
определяющие  природную  световую  динамику  региона,  структуру  цветовой
палитры  природного  окружения;  факторы  исторической  полихромии,
проявляющиеся  в  исторической  застройке  и  декоративно-прикладном
искусстве;  факторы  градостроительной  цветовой  структуры,  сложившейся  в
городе, элементами которой являются связанные между собой единицы: путь,
район, граница, узел и ориентир [2].

Вопросы  колористики  элементов  городского  каркаса  решаются  на
основании  методики  создания  гармоничного  образа  в  соответствии  с  их
градостроительной  значимостью,  исторической  и  архитектурно-
художественной ценностью. Колористика города фиксируется тремя данными:
структурой  –  связями  и  конструкцией  цветовых  масс,  хроматическим
содержанием – цветовой палитрой, динамикой – мерой подвижности структуры
и ее хроматического содержания в пространстве и времени [1]. 

Наиболее  ответственным  является  колористическое  проектирование
элементов  исторического  центра  города,  характеризующегося  сочетанием
застройки  различных  исторических  периодов  и  современными  зданиями  и
элементами  городского  дизайна  (первые  нежилые  этажи  зданий,  мощение,
малые архитектурные формы, транспорт, детские площадки, носители рекламы,
зеленые  насаждения,  включая  цветочное  оформление  и  т.д.).  Несмотря  на
описанные общие подходы к выбору колористических решений исторических
городских  зон,  для  небольших  городов,  обладающих  своей  спецификой,
требуется разработка собственной методики планирования колористики.

Предлагаемая  авторами  методика  колористической  гармонизации
исторической части застройки выполнялась на примере г. Тамбова [3].

На  первом  этапе  был  выполнен  анализ  особенностей  колористики
исторической застройки и выявлены основные факторы, влияющие на цветовые
характеристики города, итогом стало выявление цветовой палитры основных и
дополнительных цветов для существующих зданий различных архитектурных
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стилей. Пример колористического анализа архитектурного стиля эклектика для
зданий исторической застройки г. Тамбова приведен на ил. 1.

Ил. 1. Пример колористического анализа архитектурного стиля эклектика 
для зданий исторической застройки г. Тамбова

При  анализе  колористических  решений  зданий  основополагающими
факторами  являются:  месторасположение  объекта  в  функционально-
пространственной  структуре  города  (центр,  срединная  зона,  периферия)  и  в
среде  застройки  (городская  магистраль  или  площадь,  набережная,  улица,
микрорайон),  градоформирующая  роль  самого  объекта  (доминанта,  акцент  в
ряду, рядовой элемент городской среды), цветовой контекст архитектурного или
природно-архитектурного  окружения,  а  также  функциональное  назначение
объекта (жилое ли общественное здание). 

Анализ  структуры  города,  относящейся  к  компактному  типу,  позволил
выделить три планировочных зоны: центральную, срединную и зону массовой
застройки  (периферийную),  для  которых  характерны  индивидуальные
планировочные  решения,  архитектурная  стилистика  зданий,  колористическая
палитра.  На  основе  планировочного  зонирования  ведется  поиск  основных
колористических  вариантов  для  элементов  застройки.  Формировавшаяся  в
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течение  длительного  времени  центральная  зона  города  представляет  собой
исторически сложившуюся территорию с плотным архитектурным окружением.
Наиболее значимой для колористики центральной зоны города является группа
светлых (пастельных) цветов с включением отдельных цветов других цветовых
групп, а также белого цвета, присутствующего в элементах декора. Другими,
меньшими по значимости,  являются группы ярких насыщенных и сероватых
(стиль модерн), а также ахроматических (конструктивизм) цветов. Как правило,
участки центральной зоны, сложившиеся исторически, более целостны в плане
создания колористической среды определенного эмоционального значения.

Для  различных  исторических  архитектурных  стилей  была  определена
интенсивность  использования  цвета  и  сформированы  цветовые  палитры,
состоящие  из  предпочтительных  основных  цветов  и  цветов  архитектурных
деталей (ил. 2).

Ил. 2. Исследование активности использования полихромии в исторической застройке г.
Тамбова на примере стиля эклектика

По  результатам  анализа  застройки  исторической  части  города  была
построена  гистограмма,  которая  иллюстрируют  цветовые  характеристики
исторических  и  современных  зданий  в  центральной  части  города.  В  основу
построения гистограммы легло процентное соотношение цветового наполнения
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архитектурных объектов с выявлением характерных цветов. По горизонтальной
оси  размещаются  рассматриваемые  стилевые  периоды,  а  по  вертикали  –
интенсивность  (ил.  3).  Были  выявлены  границы  активности  использования
цвета для вновь возводимых зданий для фоновой застройки и гармонизации с
доминирующими  архитектурными  стилями.  Превышение  границ  является
нецелесообразным.

Ил. 3. Активность использования цвета в архитектуре исторической застройки г. Тамбова

Выбор  основной  цветовой  группы  зависит  от  конкретного
колористического окружения, в которое помещен объект. При этом возможны
два  решения:  вписывание  в  застройку,  если  объект  выражает  исторически
сложившийся  колорит  конкретного  участка  той  или  иной  зоны  города,  и
создание  акцента  в  архитектурном  окружении,  который  игнорирует
существующую цветовую среду, поскольку является доминантой этого участка.
Таким образом, необходима творческая трактовка при формировании цветового
решения  застройки,  основанная  на  истории,  цветовых  предпочтениях  своего
времени, функции участка застройки и т.д. 

Создание  стилевых  палитр  дает  возможность  варьировать  цветом
исторических  зданий  в  пределах  палитры  стиля,  так  как  зачастую  даже
первоначальный цвет памятника архитектуры был определен весьма условно. В
этом  смысле  важно  соблюдать  палитру  и  основные  цветовые  сочетания
элементов фасада, присущие данному стилю.

Основные принципы выбора колористических решений в соответствии с
разработанной методикой состоит в следующем:
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- определение  планировочной  зоны  г.  Тамбова,  в  которой  находится
реставрируемое или вновь возводимое здание;

- определение  роли  здания:  застройка  главного  фронта  или  фоновая
застройка;

- определение  архитектурного  стиля  реставрируемого  или  вновь
возводимого здания;

- выбор  соответствующих  основных  цветов  фасадов  и  дополнительных
цветов деталей;

- подбор  оптимально  подходящих  материалов  и  фактур  для  отделки
фасадов зданий в исторической части города. 

Разработанная  методика  колористической  организации  реставрируемых
зданий  и  зданий  новой  застройки  в  исторической  части  города  позволяет
взглянуть  на  перспективное  развитие  города  и  выделить  особенности
существующей застройки.
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PRINCIPLES OF THE COLORISTIC ORGANIZATION OF THE
HISTORICAL PART OF THE CITY
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Tambov State Technical University

Abstract. On the basis of planning zoning of the city and the coloristic analysis
of  historical  architectural  styles  the  technique  of  coloristic  harmonization  of  a
historical part of building is offered. The example of the recommended color palette
of building in harmonization with the dominating architectural style eclecticism is
given.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН В ИСТОРИЧЕСКОЙ
ЗАСТРОЙКЕ МОСКВЫ НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

Трибельская Е.Г., кандидат архитектуры, профессор
Московский  государственный  академический  художественный  институт  им.
В.И. Сурикова 

Аннотация.  В  статье  рассматривается  опыт  совместной  работы
студентов разных творческих специальностей (архитекторов и скульпторов)
над  проектом  «Архитектурное  пространство  города.  Формирование
элементов»  по  благоустройству  и  развитию  городской  среды.  Приведены
примеры удачных проектных решений.

Ключевые слова: городская среда, благоустройство дворов,  интеграция
дисциплин в учебном процессе, скульптура в городе.

Внимательное отношение правительства Москвы к благоустройству города
в целом и дворов в частности было закреплено Распоряжением Правительства
Москвы  №  387-РП  от  04.08.2016  г.,  где  был  утвержден  Сводный  стандарт
благоустройства  улиц  Москвы  [1].  «За  последние  годы  в  столице  было
реконструировано  более  22  тысяч  дворов»,  –  сообщил  Сергей  Собянин  на
заседании  Президиума  Правительства  Москвы  [2].  Однако  типовое
благоустройство в  новых районах делает  их однообразными и безликими.  В
историческом центре все еще остается много запущенных дворов и небольших
скверов,  благоустройство  которых  не  может  быть  типовым.  Проблемам
развития и благоустройства городской территории в Москве за последние годы
было  посвящено  много  исследований  архитекторов,  экологов,  социологов  и
искусствоведов  [3–9].  Однако  проблема  до  сих  пор  остается  актуальной.
Особенно это касается исторически сложившихся районов, где, кроме решения
утилитарных проблем, важными являются эстетическая и культурологическая
составляющие.

В рамках решения этой задачи на факультете архитектуры в МГАХИ им.
В.И.  Сурикова  студенты  4-го  курса  выполняют  курсовой  проект
«Архитектурное пространство города. Формирование элементов» совместно со
студентами-скульпторами. Обучение в одном вузе студентов разных творческих
специальностей  дает  уникальную  возможность  осуществить  такой  проект.
Архитекторы в этом проекте являются ведущими. 

В качестве объектов проектирования студенты выбирают дворы, скверы,
небольшие  пешеходные  площади,  требующие  развития  и  реновации.  Перед
началом работы студенты-архитекторы выезжают на место и изучают участок,
используя графоаналитический метод исследования [10]:  делают фотосъемку,
проводят  социальный  опрос  жителей,  фиксируют  маршруты  движения
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пешеходов,  выделяя  основные  потоки.  Далее  архитекторы  предлагают
концепцию  развития  выбранного  участка,  включая  скульптуру  как  элемент
городской  среды.  Скульптура  может  быть  фигуративной,  декоративной,
абстрактной, монументальной, игровой – в зависимости от средового контекста.
На  этом  этапе  начинается  совместная  работа  со  скульпторами.  После
презентации  концепций  и  их  обсуждения,  работа  развивается  по  двум
сценариям:

1) скульпторы выбирают, в каком проекте они хотят участвовать;
2)  авторы-архитекторы,  ознакомившись  с  работами,  сами  приглашают

скульптора,  характер  и  манера  работ  которого  кажутся  им  наиболее
подходящими для проекта.

В качестве примеров приведем два проекта, выполненные в 2017 г. 
«Сквер И.А. Бунина на Поварской улице» – проект выполнен студенткой 4-

го   курса  факультета  архитектуры  С.  Марковой  и  студентом  факультета
скульптуры М.  Есиным (руководители  –  В.Н.  Биндеман и  Е.Г.  Трибельская)
(ил.1).

Ил. 1. Проект «Сквер И.А. Бунина на Поварской улице»
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Сквер  И.А.  Бунина  находится  на  пересечении  Поварской  улицы  и
Борисоглебского  переулка.  Пространство  активно  используется  москвичами.
Основные  социальные  группы:  студенты,  офисные  работники,  родители,
гуляющие с детьми. На участке находится памятник И.А. Бунину (скульптор А.
Бурганов,  2007  г.),  поставленный  слишком  близко  к  жилому  дому  и  не
имеющий выгодных точек обзора.

Основная  идея  проекта  –  организовать  общественное  пространство,
которое разовьет инфраструктуру района,  обогатив его новой рекреационной
зоной.  Авторами было принято решение спроектировать  пространство новой
типологии,  «третье место» между домом и работой. Обновленная планировка
пешеходных  дорожек  поддержит  пешеходные  маршруты  и  улучшит  связь  с
близлежащими улицами города. Небольшая площадь, которая воспринимается
как  двор,  соединит  два  амфитеатра.  Один  из  них  рассчитан  на  сотрудников
офисов и студентов, которые часто в перерывах проводят в сквере свободное
время. Здесь создано рабочее пространство с Wi-Fi-зоной. Второй амфитеатр –
многофункциональный, днем он служит зоной для тихого отдыха, чтения книг,
а вечером и в выходные дни может быть превращен в площадку для публичных
выступлений молодых поэтов и музыкантов.

Основная  ось,  куда  перенесен  памятник  И.А.  Бунину,  пересекает
пространство с севера на юг, осуществляет связь между Поварской улицей и
внутренними  амфитеатрами.  Условные  рамы-страницы,  выполненные  из
полированной стали, и скульптуры читающих юноши и девушки – напоминание
о «литературной принадлежности» сквера. Глухой торцевой фасад жилого дома,
выходящий  на  сквер,  имеет  надломленную  поверхность,  похожую  на  лист
бумаги с полустертыми надписями.

Проект «Развитие территории внутреннего двора на Гончарном проезде»
выполнен  студенткой  4-го  курса  факультета  архитектуры  А.  Коваленко  и
студентами  факультета  скульптуры  А.  Махановым  и  М.  Губинским
(руководители: В.Н. Биндеман и Е.Г. Трибельская) (ил. 2).

Двор  на  Гончарном  проезде  входит  в  состав  Гончарной  слободы
исторического поселения на территории современной Москвы, находящегося на
левом берегу реки Яузы на Таганском холме. Территория имеет значительный
перепад  высот.  Двор  –  проходной,  через  него  жители  района  проходят  с
Гончарной улицы во 2-й Гончарный переулок.

Автор  предлагает  сохранить  существующий  рельеф,  растительность,
техническое  сооружение  (тепловой  пункт)  и  террасирование.  В  качестве
декоративного  элемента  для  террас  использован  прием  «сухой  реки»,  вдоль
которой установлены стилизованные скульптуры «Купальщицы», выполненные
из бронзы.  Покрытие террас  выполнено из  щебня и  необработанного камня,
подпорные стенки облицованы клинкерным кирпичом. Крытый навес-беседка –
место для отдыха и чтения. Поверхность стен теплового пункта выполнена в
декоративном рельефе.  В результате запущенный проходной двор становится
активной рекреационной зоной, привлекающей горожан.
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Ил. 2. Проект «Развитие территории внутреннего двора на Гончарном проезде»

Приведенные  примеры  еще  раз  показывают,  что  создание  и  развитие
рекреационных  зон  в  исторически  сложившейся  застройке  не  может  иметь
типовых решений,  а  требует индивидуального подхода в каждом конкретном
случае.  Именно  поэтому  сотрудничество  архитекторов  со  скульпторами  и
художниками-монументалистами  особенно  плодотворно,  так  как  дает
дополнительные  возможности  находить  интересные  и  уникальные  решения
таких задач.
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DEVELOPMENT OF THE URBAN ENVIRONMENT IN THE HISTORICAL
AREAS OF MOSCOW

Tribelskaya E.G., Ph.D., Professor
Moscow State Academic Art Institute named after V. Surikov

Abstract. The  article  examines  the  experience  of  joint  work  of  students  of
different creative specialties (architects and sculptors) on the project "Architectural
space  of  the  city"  focused  on  improvement  and  development  of  the  urban
environment. Examples of successful design solutions are given.
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Аннотация. В  статье  рассматривается  модель  архитектурного
образования  в  России  как  индустриального  этапа  развития,  так  и
постиндустриального.  Предпринята  попытка  детерминировать  процесс
формирования  и  становления  современного  архитектурного  образования
системой образования в стране и уровнем развития социума. 

Ключевые  слова: образование,  архитектурное  образование,  модель
образования,  структура,  архитектурная школа, образовательная программа,
архитектура, общество.

Архитектурное  образование  –  одна  из  древнейших  сфер  деятельности
человека, история которого уходит корнями в древность, в начало становления
профессии «архитектор» в Греции, Риме, Египте, Вавилоне, Индии, Китае и др.
[3].

В  начале  пути  становления  архитектурного  образования  она  носила
характер трудового обучения. Профессиональный опыт передавался молодому
подмастерью  по  ходу  трудовой  деятельности,  в  процессе  проектирования  и
строительства архитектурных объектов. Профессия архитектора была закрытой:
знания  и  умения  передавались  «из  уст  в  уста»  чаще  всего  по  родственным
линиям. Академическое же образование, то есть оторванное от практики, в том
числе и архитектурное, зародилось в основном в XVII в. и существует и в наше
время.

Сегодня мы находимся в кризисе, обусловленным в основном глобальным
социально-экономическим  кризисом.  Соответственно  и  наша  «…страна
пребывает в  потоке качественных социально-экономических,  политических и
культурных преобразований…» [1], в том числе в архитектуре и  архитектурном
образовании.  Возможно,  подписание  Болонской  декларации  в  2003  г.  стало
стартом к поиску новой, постакадемической системы образования. 

На  территории  России  сегодня  функционирует  более  60  архитектурных
школ.  Организация  и  структуры  их  различны.  Существует  три
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специализированных  архитектурных  вуза:  в  Москве,  Новосибирске  и
Екатеринбурге,  все  остальные  подразделения  существуют  в  составе
художественных  и  строительных  университетов.  Из  них  половина  –  это
молодые  школы.  По  вкладу  в  процесс  поиска  и  создания  современного
архитектурного образования невозможно выделить лидеров.  Молодые школы
своей активной новационной деятельностью создают хорошие предпосылки для
развития  новых  направлений  в  архитектурном  образовании.  Разумеется,
«старые» школы обладают серьезным потенциалом. Главный вектор усилий в
поиске и создании современного архитектурного образования – это создание в
архитектурных  школах  благоприятных  условий  социально-экономических  и
профессиональных,  чтобы каждая  из  них  могла  свободно  самоопределяться,
выстраивая свои неповторимые маршруты в профессиональной сфере [2].

Чтобы понять, почему в России современное архитектурное образование
переживает  не  лучшие  времена,  стоит  обратиться  к  системе  образования
индустриального  общества.   Образование  индустриального  общества  можно
охарактеризовать  тремя  критериями:  «закрытое»,  «репродуктивное»,
«управляемое»  [4].  «Закрытое»  образование  является  таковым  из-за
приверженности  «монотипной»  модели,  закрепленной  государственными
стандартами, от которых нельзя отклоняться.  «Репродуктивное» образование,
преследует  цель  освоения  определенных  знаний  и  умений,  где  главными
дидактическими  инструментами  становятся  методические  средства,
наполненные  специфическими  наборами  «образцов».  «Управляемое»
образование – это, по сути, контролируемое образование извне. Как правило,
государственными структурами по определенной нормативной модели, которая
не только не способна обеспечивать образованию необходимое развитие, но и
стажирует  его.

В индустриальном обществе  образование  организовывается  как  процесс
подготовки  специалистов  по  определенной,  согласованной  и  утвержденной
модели  для  выполнения  заведомо  известных  функциональных  ролей.
Характеризуется  эта  модель  принципом  «учитель  обучает  ученика»,  то  есть
формирует  специалиста  по  определенному  стандарту  профессионализма.
Ученик  реализуется  как  будущий специалист  под  заранее  обозначенные  для
него рамки, сформированные указаниями и установками извне, прежде всего
требованиями  производства.  Все  строго  регламентировано.  Соответственно,
творческая личность вовлечена в условия  стандартизации и нивелируется. 

Однако с течением времени стало осознаваться, что подобная модель, по
сути,  устарела. И альтернатива ей начинает складываться только сейчас – как
образование постиндустриального общества. 

Образование  постиндустриального  общества  можно  охарактеризовать  с
точки зрения трех критериев – «открытое», «креативное», «самоуправляемое»
[4].  «Открытое»  образование  является  образованием,  доступным  всем
желающим.  «Креативное»  образование  является  образованием  творческих
личностей.  «Самоуправляемое»  образование  представляет  собой  процесс,
который субъект сам планирует и составляет.
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Образование постиндустриального общества организуется не как процесс
«подготовки» специалистов на заранее сформированные функциональные роли,
а  как  процесс  развития  творческих  способностей  и  креативного  потенциала
граждан,  как  образование  творческих  личностей,  имеющих  возможности
создавать и реализовывать свои индивидуальные профессиональные траектории
[5].  Этой  модели  присуща  характерная  черта  –  самообразование,  которое
становится  здесь  главным  средством  образования:  самоопределения  и
саморазвития.

Кроме  того,  в  актуальной  динамике,  в  процессе  совершенствования,
должны  находиться  состав  и  содержание  учебных  дисциплин,  сеть
архитектурных  учебных  заведений,  образовательные  программы,  в  которых
должна  быть  учтена  возможность  построения  личностных  траекторий
учащимися. И должны ежегодно вноситься корректировки в стандарты, так как
они не успевают за стремительным развитием технологий и социального опыта.
То есть  необходимо формировать такой механизм совершенствования форм и
содержания  образования,  который  регулировался  бы  самими  субъектами
образования,  архитектурными организациями,  академическим сообществом и
творческими союзами.

Разумеется,  процесс  формирования  и  становления  новой  структуры
архитектурного образования вопрос долговременный. Пока что, в соответствии
с  Болонской  декларацией,  мы  разработали  и  внедрили  лишь  «уровневость»
образования.  Попытки внедрения «элективности» в учебный процесс  даются
нам с большим трудом. В значительной мере сохраняющаяся направленность на
поиск  и  создание  современной  постиндустриальной  модели  архитектурного
образования  со  временем  дадут  желаемую  результативность.  Однако  под
влиянием исторического контекста в нашей стране эти пункты все же обретут
свою интерпретацию в последующем развитии.
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Аннотация.  Статья  носит  информационный  характер.  Освещаются
вопросы, связанные с работой отделов художественного конструирования на
предприятиях Новосибирска в период с 1965 по 2000 г.

Ключевые  слова: художественное  конструирование,  дизайн,
Новосибирская организация Союза дизайнеров СССР.

Новосибирск стал формироваться как промышленный центр в середине 30-
х гг. XX в. В годы Великой Отечественной войны в Сибирь было эвакуировано
большое количество промышленных предприятий из  Украины,  Белоруссии и
центральной части России. Именно в годы войны Новосибирск и другие города
Сибири  становятся  индустриальными  центрами  региона,  где
сосредотачиваются  предприятия  машиностроения,  авиастроения,
приборостроения,  электро-  и  радиопромышленности.  Большинство  из  этих
предприятий  осталось  в  городах  и  после  войны.  Переход  промышленных
предприятий в СССР на мирную продукцию вызвал потребность в повышении
их  эстетических  параметров,  особенно  когда  продукция  стала  выходить  на
рынок  стран  социалистического  содружества.  Поэтому  в  годы  «хрущевской
оттепели»  правительство  стало  задумываться  о  создании  центров,  которые
могли решать проблемы повышения качества товаров народного потребления
средствами художественного конструирования и технической эстетики.

В 1962 г., в соответствии с постановлением Совета Министров СССР №
349 «Об улучшении качества продукции машиностроения и товаров культурно-
бытового  назначения  путем  внедрения  методов  художественного
конструирования»,  в  Москве  на  территории  ВДНХ  СССР,  под  эгидой
Государственного комитета СССР по науке и технике был создан Всесоюзный
научно-исследовательский  институт  технической  эстетики  ВНИИТЭ  под
руководством  уже  имевшего  практический  опыт  художественно-
конструкторской  работы  Юрия  Борисовича  Соловьева.  Появление  такого
института, как ВНИИТЭ, фактически положило начало становлению дизайна в
стране.
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ВНИИТЭ имел филиалы во всех союзных республиках, а также в крупных
территориальных центрах, таких как Свердловск и Хабаровск. В период с 1962
по  1992  г.  институт  имел  10  республиканских  и  региональных  филиалов:
Азербайджанский  (г.  Баку),  Армянский  (г.  Ереван),  Белорусский  (г.  Минск),
Вильнюсский  (г.  Вильнюс),  Дальневосточный  (г.  Хабаровск),  Киевский  (г.
Киев),  Ленинградский  (г.  Ленинград),  Харьковский  (г.  Харьков),  Уральский
(г. Свердловск).

Несмотря на то что после 1992 г. деятельность института была свернута до
минимальных  объемов,  все  филиалы  были  закрыты,  а  учебная  работа  была
прекращена, в глазах международной общественности ВНИИТЭ по-прежнему
остается  центральным  институтом  по  изучению  дизайна  в  РФ  и  является
членом Международного Совета обществ промышленного дизайна (ИКСИД).

Если рассматривать историю художественного конструирования (дизайна)
в СССР и, в частности, в Сибири, то сначала нужно обратиться к тем временам,
когда возникла идея создания этой специальности в Новосибирске. Насколько
известно, впервые в Сибири интерес к понятию «дизайн» возник в середине 60-
х гг. и связано это было с созданием в 1965 г. в Новосибирске Специального
художественно-конструкторского  бюро  (СХКБ)  Министерства
электротехнической промышленности СССР. Об истории создания, развития и
работы,  о  людях  этого  бюро  хорошо  рассказано  в  книге  «Дизайнеры
Новосибирска.  Они  были  первыми»  одного  из  первых  дизайнеров
Новосибирска Юрия Григорьевича Шепеля.

СХКБ Министерства электротехнической промышленности (ХКБ НИИКЭ)
6 октября 1965 г. вышло распоряжение Западно-Сибирского Совнархоза №

719-Р  «Об  организации  специального  художественно-конструкторского  бюро
Совнархоза».

17 декабря 1965 г. вышло Постановление Совета Министров СССР № 1083
«О  передаче  Новосибирского  специального  художественно-конструкторского
бюро Министерству электротехнической промышленности».

Приказом  Заместителя  Министра  электротехнической  промышленности
СССР  №  НО-176р  Новосибирскому  СХКБ  поручены  функции  головной
организации Министерства по технической эстетике.

В  СХКБ  работали  такие  ныне  известные  мастера,  как  Семен  Егорович
Булатов,  ветеран  Великой  Отечественной  войны,  окончивший  «Мухинку»,
выпускники  НЭТИ  Юрий  Михайлович  Косов,  Валерий  Петрович
Воскобойников, Александр Бембель, Юрий Шепель, выпускник «Строгановки»
Александр  (Давид)  Шуриц,  Владимир  Курилов,  окончивший  «Сибстрин»,
Василий  Бушков,  представитель  уральской  школы  дизайна,  и  другие
художники-конструкторы,  которые  внесли  неоценимый  вклад  в  становление
сибирского художественного проектирования.

КБ радиозавода «Вега» в Бердске, приборостроительного завода им. Ленина,
авиационного завода им. Чкалова, ПО «Луч» в Новосибирске

К  1980  гг.  в  Новосибирске  и  Бердске  сложилось  несколько  творческих
коллективов,  работавших в  области  художественного  проектирования.  Кроме
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СХКБ  в  Новосибирске,  при  крупных  промышленных  предприятиях
действовали  несколько  конструкторских  бюро,  в  состав  которых  входили
группы  художественного  конструирования.  Задачами  этих  бюро  были:
разработка  проектов  основной  продукции,  главным  образом  оборонного
назначения, а также и создание товаров широкого потребления (ширпотреба),
предназначенных для населения.  К числу таких предприятий можно отнести
приборостроительный  завод  им.  В.И. Ленина,  авиационный  завод  им.
В. Чкалова,  производственное  объединение  «Луч».  В  этих  КБ  работали
художники-конструкторы, выпускники технических и архитектурных вузов из
Новосибирска, Томска, Омска и Красноярска. В Сибирь неохотно отправлялись
на постоянную работу выпускники «Строгановки» и «Мухинки», не говоря уже
о художниках-конструкторах из союзных республик. Только после того как с
1973  г.  в  Свердловске  начали  выпускать  дипломированных  специалистов,  в
Новосибирск стали распределять художников-конструкторов из Свердловского
архитектурного института.  Одними из  первых выпускников САИ с 1975 г.  в
Бердске на радиозаводе «Вега» стала работать Г.Л. Шентяпина (Павленко),  с
1976 г. в Новосибирске трудились С.И. Кашеваров – на авиационном заводе им.
В. Чкалова,  а  на  объединении  «Луч»  –  А.И.  Бакшаев.  С  1976  г.  в  КБ
приборостроительного завода им В.И. Ленина работали Н. Склярова (Статуева)
и Л. Зарубина. В СХКБ с 1978 г. – В.Н. Смирнов, а позже и В.В. Бушков.

Новосибирский художественный фонд
Кроме  КБ,  которые  занимались  разработкой  товаров  на  предприятиях

машиностроения  и  электротехнической  промышленности,  в  Новосибирске
действовали  группы  художественного  конструирования  в  системе
Художественного  фонда.  Там  работали  такие  значимые  фигуры,  как
С.Е. Булатов и выпускник Львовского института искусств И.Я. Ельченко.

Новосибирский Дом моделей
В Новосибирском Доме моделей работала группа художников-модельеров

и  конструкторов,  которая  разрабатывала  модели  коллекций  для  внедрения  в
производство  по  всему  региону.  В  этой  группе  работала  выпускница
Текстильного института Н.В. Захарова – участник более 30 государственных и
международных  выставок,  за  свои  достижения  удостоенная  звания
«Заслуженный работник легкой и текстильной промышленности».

Отдел эстетизации производственной среды НГПИ
С 1980 г. в Новосибирском государственном проектном институте (НГПИ)

был  организован  отдел  эстетизации  производственной  среды,  который
занимался  разработкой  проектов  административных  и  производственных
интерьеров  предприятий  радиопромышленности,  расположенных  на
территории  от  Волги  до  Тихого  океана.  В  отделе  трудились:  Н.  Звонак,
М. Вяткина,  Л.П. Иванова, Л.А. Карадина, В.Н. Смирнов, Н.П. Шарушинский,
Т.Ф. Тыжеброва и другие художники-конструкторы и архитекторы. Некоторые
из  них  впоследствии  стали  членами  Союза  дизайнеров  и  преподавали  в
НГАХА.  В  других  организациях  и  на  предприятиях  Новосибирска
существовали  конструкторские  бюро,  в  которых  работали  художники-
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конструкторы,  но  проблема  заключалась  в  том,  что  их  было  мало  и  среди
множества конструкторов они были «одиноки» без коллег по цеху. Поэтому к
концу 80-х гг. назрела необходимость создания в Новосибирске организации,
которая объединила бы художников-конструкторов города. 

Создание новосибирской организации Союза дизайнеров СССР
После  начала  перестройки  слово  «дизайнер»  становится  уже  не  таким

негативным  и  все  более  употребительным,  заменяющим термин  «художник-
конструктор». Даже в дипломах выпускников появилась запись: «квалификация
– “Дизайнер”».

Осенью 1987 г. в Москве прошел Учредительный съезд Союза дизайнеров
СССР.  Делегатами  съезда  от  Новосибирска  были:  В.И.  Атморский,  Г.
Журавкова,  Н.В.  Захарова,  Л.И. Красина.  В 1988 г.  при новосибирском Доме
техники  был создан  клуб  дизайнеров.  На  его  основе  инициативной группой
(А.А. Иванов, С.И. Кашеваров, В.Н. Смирнов) был организован прием в члены
Новосибирской  организации  СД  СССР,  минимальная  численность  которой
должна быть не менее 10 членов. В декабре 1988 г. в помещении Областного
краеведческого  музея  была  организована  выставка  работ  претендентов  на
вступление в члены СД СССР. Комиссия из Свердловска, где уже существовала
крупная  организация  Союза,  приняла  6  новых  членов:  А.  Бембеля,  Ю.
Емельянова,  А.  Иванова,  Э.  Керзона,  В.  Курилова,  В.  Смирнова.  Еще ранее
членами СД СССР стали С. Кашеваров и И. Ельченко. Таким образом, в январе
1989 г. Новосибирская организация СД СССР была зарегистрирована и начала
действовать. Первым председателем правления был избран Сергей Иосифович
Кашеваров. 

Значимым  событием  в  культурной  жизни  Новосибирска,  особенно  в
деятельности  НО  СД  СССР,  стала  выставка  «Дизайн  США»,  прошедшая  в
октябре-ноябре  1990  г.  Новосибирской  организации  пришлось  принимать
американских коллег. Между ними установились добрые, деловые отношения,
американские дизайнеры поделились опытом и ценной литературой.

Члены  Новосибирской  организации  СД  СССР  были  участниками
учредительного съезда по созданию Союза дизайнеров России. Съезд проходил
летом 1993 г. в Горьком и Ярославле. От новосибирской организации на съезде
присутствовали А.А. Иванов, С.И. Кашеваров и В.Н. Смирнов. 

После  событий  1991  г.,  которые  привели  к  развалу  Советского  Союза,
многие  предприятия  прекратили  свое  существование.  Например,  Бердский
радиозавод,  выпускавший  до  2/3  всей  бытовой  радиотехники  в  СССР
знаменитый завод «Вега» одним из первых пал жертвой новых экономических
реалий.  Прекращение  работы  смежниками  и  поставщиками  материалов  и
комплектующих  привело  сначала  к  частичным  остановкам,  а  затем  и  к
прекращению работы объединения как цельного производственного коллектива.
Гигантский  штат  в  12  тысяч  человек  был  постепенно  сокращен.  После
банкротства в 1998 г. от завода остались лишь производственные корпуса.

В  1993  г.  был  расформирован  отдел  художественного  конструирования
Новосибирского  научно-исследовательского  института  комплектного
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электропривода  (НИИКЭ),  бывший  СХКБ.  В  составе  Министерства
электротехнической  промышленности  СССР  тогда  работало  до  500
предприятий. После развала страны многие из этих предприятий оказались в
других государствах, а многие предприятия вообще прекратили существование.

К  1991  г.  отдел  эстетизации  производственной  среды  НГПИ  оказался
невостребованным  и  прекратил  существование.  Многие  дизайнеры  и
архитекторы  ушли  в  частный  бизнес  и  в  «лихие»  90-е  гг.  сумели  остаться
верными своей профессии.

Некоторые  из  дизайнеров  связали  свою  дальнейшую  судьбу  с
преподавательской  деятельностью.  До  1991  г.  готовили  художников-
конструкторов  только  в  15  вузах  Советского  Союза,  в  столицах  союзных
республик  и  Харькове.  В  РСФСР  специальности  художника-конструктора
обучали  в  Ленинграде,  в  Высшем  художественно-промышленном  училище
имени  В. Мухиной  («Мухинке»)  и,  естественно,  в  Москве,  в  Высшем
художественно-промышленном  училище  («Строгановке»).  Только  в  1968  г.  в
Свердловске, в Уральском филиале Московского архитектурного института, был
осуществлен  первый  набор  студентов  на  специальность  «художественное
конструирование». Естественно, специалистов для России не хватало, так как
республиканские  академии  художеств  готовили  кадры  для  своих,
республиканских  предприятий  и  организаций.  В  то  время  была  шутка,  что
художник-конструктор – это настолько редкая специальность, что по количеству
специалистов в СССР меньше только космонавтов.

Начало подготовки дизайнеров в Новосибирске
В  Новосибирске  энтузиастом  подготовки  художников-конструкторов

явился  Рюрик  Повилейко,  который  с  1964  г.  в  Новосибирском
электоротехническом  институте  (НЭТИ)  совместно  с  Левицким  вел  курс
художественного  конструирования  у  студентов,  обучающихся  инженерным
специальностям.  Его  занятия  оказали  такое  огромное  влияние  на  развитие
мышления будущих инженеров, что многие из них связали свою дальнейшую
деятельность с профессией художника-конструктора.  Его книга «Архитектура
машины»,  изданная  Западно-Сибирским  книжным  издательством  в  1974  г.,
явилась  первым  профессиональным  изданием  на  тему  художественного
конструирования  в  Новосибирске.  Но до создания  полноценной кафедры,  на
которой готовили специалистов-дизайнеров в НЭТИ, так и не дошло.

В 1988 г. на базе архитектурного факультета Новосибирского инженерно-
строительного  института  (НИСИ,  Сибстрина)  был  создан  Новосибирский
архитектурный институт (НАРХИ). До настоящего времени это единственное за
Уралом  специализированное  самостоятельное  высшее  учебное  заведение,
которое  готовит  специалистов  в  области  градостроительства,  архитектуры  и
дизайна, работающих по всей России, и не только. У руководства института в
лице его ректора Геннадия Ивановича Пустоветова с самого начала возникла
идея  создания  специальности  «дизайн»,  где  бы  готовились  дизайнеры  (к
моменту перестройки термин «дизайн» стал легальным) не только в области
средового  дизайна,  но и  графики,  моделирования  одежды и  промышленного
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дизайна. Каждое новое начинание становится успешным только тогда, когда его
начинает заинтересованный энтузиаст. Это было сложное время. В результате
перестроечных явлений началась неразбериха в политике, промышленности и
сельском  хозяйстве,  сложности  с  продуктами,  нестабильность  денежной
системы. В этот период многие специалисты-дизайнеры, до того работавшие на
государственных предприятиях, предчувствуя отсутствие перспектив в работе и
в реализации своего творческого потенциала, ушли в частный бизнес. Казалось,
что перед дизайнерами открываются новые горизонты, пути для творчества и
возможности достойной оплаты труда.

Именно  в  этот  период  в  НАРХИ  была  создана  кафедра  дизайна
архитектурной  среды.  Возглавил  кафедру  профессор,  кандидат  архитектуры
Валерий Петрович Арбатский. В 1991 г. был проведен первый набор на новую
специальность. Абитуриентов привлекало новое модное слово «дизайн», правда
не все понимали, чем им придется заниматься. Да и не всем преподавателям
новой кафедры были четко ясны методики обучения и содержание заданий. В
составе  кафедры,  кроме  заведующего  В.П.  Арбатского,  были  кандидат
архитектуры  А.А.  Гамалей  и  преподаватель  В.Г.  Романовский.  В  качестве
совместителей  на  кафедре  привлекались  практикующие  архитекторы  и
дизайнеры  Г.П.  Арбатский  и  В.Н.  Смирнов.  Занятия  велись  в  мастерской
Г.П. Арбатского в подвальном помещении на ул. Богдана Хмельницкого.

Новосибирский архитектурный институт (НАРХИ) с 1989 г.  находился в
здании  одного  из  факультетов  НИСИ,  непрезентабельном  трехэтажном
строении на территории Сибстрина. После провала путча в августе 1991 г. и
последовавшего закона о прекращении деятельности КПСС задание партийной
школы  в  центре  Новосибирска  (на  площади  Ленина)  оказалось  свободным.
Благодаря энергии ректора НАРХИ Г.И. Пустоветова оно было передано самому
молодому  вузу  Новосибирска  –  НАРХИ.  С  осени  1991-го  и  зимой  1992  г.
начался переезд института в новое здание.

На  кафедре  дизайна  архитектурной  среды  к  1993  г.  преподавали:  В.П.
Арбатский, А.А. Гамалей, В.Б. Пятницкий, В.Г. Романовский. Совместителями
были  члены  Союза  дизайнеров  России:  С.Е.  Булатов,  Ю.М.  Косов,  С.В.
Моржаков и В.Н. Смирнов. 

Впоследствии на кафедру стали приходить новые сотрудники. Многие по
рекомендации уже работающих преподавателей,  знакомых им по совместной
работе или по общению в Союзе дизайнеров. В числе новых преподавателей
стали появляться и выпускники Новосибирского архитектурного института, что
несомненно, обеспечивало сохранение традиций сибирской школы архитектуры
и дизайна.

В  Новосибирске,  кроме  НАРХИ,  в  1992  г.  была  организована  кафедра
графического  дизайна  в  Новосибирском  государственном  педагогическом
институте (НГПИ). Возглавил кафедру А.А. Иванов, ранее работавший в отделе
художественного  конструирования  НИИКЭ.  На  кафедре  работали  члены  СД
СССР В.В. Древин, В.Н. Курилов, О.Г. Семенов.
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Направление графического дизайна и средового дизайна в Новосибирском
государственном  художественном  училище  (НГХУ)  развивалось  при
деятельном участии С.Е. Булатова, С.И. Кашеварова и Г.О. Прошина. 

Таким  образом,  к  началу  нового  тысячелетия  в  Новосибирске  был
накоплен огромный опыт более чем тридцатилетней практики художественного
проектирования и сложилась самобытная школа дизайна в области образования,
которая  готовила  дизайнеров-графиков  и  специалистов  в  области  средового
дизайна. Впоследствии в НГАХА (ныне НГУАДИ) стали готовить специалистов
в области промышленного дизайна и дизайна костюма, но это произошло уже
тогда, когда усилиями Ю.М. Косова в 2000 г. была создана кафедра дизайна.
История ее создания и развития – это тема другого исследования.
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Аннотация. В  статье  рассматриваются  конструктивные
характеристики, использующиеся для идентификации изделия в соответствии
с  отечественной  классификацией.  Приводится  идентификационная
классификация  сумок  по  различным  конструктивным  признакам  и  набору
характеристик.

Ключевые  слова:  идентификация,  кожгалантерейное  изделие,  дизайн,
конструкция, конструктивные признаки.

История  развития  костюма  содержит  терминологический  ряд,  который
формировался  с  усложнением  и  расширением  ассортимента.  Современный
рынок  характеризуется  высокой  степенью  обновления.  Но  есть  различия  в
подходах к терминологии кожгалантерейных изделий для зарубежного рынка и
отечественного. Зачастую можно столкнуться с тем, что одни и те же названия
применяются  к  сумкам,  не  имеющим  ничего  общего  между  собой,  кроме
назначения. Если ссылаться на государственные стандарты для кожгалантереи,
то  очевидно,  что  в  современных  условиях  они  не  взаимосвязаны  с
международной  типологией,  используемой  для  отображения  многообразия
фасонов  современных  сумок.  С  целью  совершенствования  процесса
моделирования  необходимо  разработать  идентификационную  классификацию
[1].

На основе анализа современных фасонов сумок для подростков, молодежи
и  взрослых,  реализуемых  в  условиях  глобального  рынка,  были  разработаны
конструктивные  характеристики,  которые  можно  использовать  для
идентификации  изделия  в  соответствии  с  отечественной  классификацией.
Каждый вид сумки рассматривался по следующим признакам: размер, форма,
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степень жесткости, варианты конструкции, способ закрывания, характеристика
ручек и особенности каждого изделия.

За  ориентир  обозначений  размеров  сумок  был  принят  лист  бумаги
стандартных форматов А3, А4 и А5:

– большой размер сумки – больше формата А4 или равен формату А3;
– средний размер сумки – приблизительно равен формату А4;
– маленький размер сумки – приблизительно равен формату А5;
– миниатюрный размер сумки – меньше формата А5.
Например,  для  подростков  и  молодежи  можно  выделить  популярные

фасоны  –  Satchelbag и  Messengerbag.  Их  конструктивные  характеристики
представлены ниже.

Характеристики сумки «Satchelbag» («Сэтчелбэг») «ранец»:
– размер – средний;
– форма – прямоугольная;
– степень жесткости – жесткая; полужесткая; мягкая;
– варианты конструкции – две стенки, клинчики и дно; две стенки и ботан;
– способ закрывания – клапан;
– характеристика ручек – две лямки и короткая ручка; короткая ручка с

дополнительным длинным ремнем через плечо; длинный ремень;
–  особенность  –  сумка  всегда  прямоугольной  формы,  горизонтально

вытянутая, конструкция напоминает портфель.
Примеры конструкции изделия представлены на ил. 1.

Ил. 1. Satchelbag

Характеристики сумки «Messengerbag» («Месседжербэг»), «почтальонская
сумка»:

– размер – средний;
– форма – прямоугольная;
– степень жесткости – полужесткая; мягкая;
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– варианты конструкции – две стенки, ботан; две стенки, клинчики и дно;
– способ закрывания – клапан; замок-молния;
– характеристика ручек – длинный ремень через плечо.
–  особенность  –  сумка  имеет  только  длинный  ремень  через  плечо  и

прямоугольную форму, как вертикально, так и горизонтально вытянута.
Примеры конструкции сумки представлены на ил. 2.

Ил. 2. Messengerbag

Ассортимент  сумок,  представленных  на  современном  рынке,  имеет
признаки, по которым их можно классифицировать. 

Это  принятые  в  России  характеристики  по  видовой  принадлежности  и
назначению,  способу  закрывания,  способу  ношения,  наличию  тех  или  иных
деталей,  их  размеров,  способам  соединения  деталей,  декорированию  и
используемой фурнитуре и т.д.

Сложность  идентификации  заключается  в  том,  что  в  зарубежной
терминологии  используются  именные  названия  изделий,  но  нет  строгой
иерархии  их  классификационных  признаков  [2].  Поэтому  в  одну  именную
группу могут попасть сумки с разными характеристиками по степени жесткости
или способу закрывания, разной половозрастной группы. При этом у них будет
один объединяющий признак, например способ ношения или  размер и форма,
или декор.

Была разработана идентификационная классификация сумок по различным
конструктивным  признакам.  Каждая  из  рассмотренных  сумок  может  иметь
набор различных характеристик. Классификация представлена в виде рисунков,
в  которых  наглядно  демонстрируются  возможные  варианты  разновидностей
сумок (ил. 3, 4, 5, 6). Выделены две большие группы изделий: с постоянными
конструкторскими характеристиками и с непостоянными.
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Ил. 3. Классификация сумок с постоянными конструкторскими характеристиками
(комбинация деталей, размер, форма, способ закрывания, ношения)
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Этот  метод  является  обобщенным.  С  развитием  моды  появилось
множество новых форм сумок, для которых нужна расширенная классификация.

Самой  простой  для  классификации  является  группировка  сумок  по
количеству и наименованию деталей в изделии.

Ил. 4. Классификация сумок с постоянными конструкторскими характеристиками
(виды ручек, стилевые решения)

Из рисунков 3 и 4 видно, что сумки с постоянной комбинацией деталей
корпуса бывают от одного до четырех видов конструкций. 

Размер сумок изменяется от одного до трех, самыми распространенными
размерами являются средний и маленький [3].

Виды  форм  изделий  колеблются  от  одного  до  трех,  наиболее
распространенной формой является прямоугольная.

Способ  закрывания  сумок  варьируется  от  одного  до  трех.  Наиболее
распространенные способы закрывания  в изделиях являются замок-молния и
клапан.
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Виды  ручек  для  сумок  с  постоянной  конструктивной  характеристикой
встречаются от одного до четырех максимум, наиболее распространенная ручка
– две средние ручки.

Ил. 5. Классификация сумок с непостоянными конструкторскими характеристиками
(комбинация, размер, форма, способ закрывания)
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Ил. 6. Классификация сумок с непостоянными конструкторскими характеристиками 
(способ ношения, виды ручек, стилевое решение)

Из  ил.  5  и  6  видно,  что  сумки  с  непостоянной  комбинацией  деталей
корпуса бывают от одного до бесконечного числа разнообразных конструкций. 

Размер сумок может быть разным, самыми распространенными размерами
являются средний, маленький и миниатюрный.

Виды  форм  изделий  колеблются  от  одного  до  всевозможных  силуэтов,
наиболее  распространенные  формы  –  прямоугольная,  трапециевидная  и
закругленная [4].

Способ  закрывания  сумок  варьируется  от  одного  минимум  до
всевозможных  вариантов  закрывания.  Наиболее  распространенные  способы
закрывания в изделиях – замок-молния и клапан.
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Виды ручек для сумок бывают от одного до множества различных видов,
чаще всего встречаются две средние и две короткие ручки.

Стиль  сумки  не  зависит  от  конструкции,  он  зависит  от  моды  и  ее
направления.

Названия моделей сумок закрепились по следующим признакам:
– по форме («Hobo bag», «Baguette bag», «Pouch bag», «Saddle bag», «Circle

bag», «Bucket bag», «Barrel bag»);
–  по способу ношения («Handheld  bag»,  «Belt  bag»,  «Shoulder  bag»,

«Clutch»; «Messenger bag»);
– по стилю («Biker bag», «Safari bag»);
– по способу закрывания («Frame(d) bag», «Topzip», «Flap»);
–  по  назначению  («Totebag»,  «Satchelbag»,  «Муфта»,  «Барсетка»,

«CigarBox», «Пляжная»);
– по размерам («Bowling-bag», «Саквояж», «Барсетка»; «Messengerbag»);
– по виду ручек («Wristlet bag», «Ring bag», «Top handle», «Backpack»).
Некоторые наименования фасонов сумок можно объединить в группы:
– клатч («Clutch» , «Wristlet bag», «Cigar Box»);
– саквояж («Саквояж», «Barrel bag», «Bowling-bag»);
– tote bag («Tote bag», «Пляжная»).
На  основе  анализа  идентификационных  конструктивных  характеристик

сумок,  разработана  наглядная  схема  распределения  изделий  по  основным
классификационным признакам. Разработанная классификация представлена на
ил. 7.

Ил. 7. Классификация сумок по основным конструктивно-художественным признакам

Использование  разработанной  классификации  современных  сумок
позволит  дизайнеру  более  точно  ориентироваться  в  модных  тенденциях  и
ускорить формирование технологического процесса новых моделей, повысить
конкурентоспособность отечественных предприятий.
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Аннотация. Статья   посвящена   анализу  творчества  художника  К.
Лаубина как современного развития традиций архитектурного каприччио. 

Ключевые  слова:  архитектурные  каприччио,  современное
изобразительное искусство.

Архитектурные  каприччио  как  разновидность  фантазий  в  станковой
живописи  и  графике  были  хорошо  известны  в  XVII–XVIII  вв.,  в  период
наибольшей  востребованности  этого  вида  пейзажа.  Среди  современных
художников есть живописцы, которые  используют этот термин для обозначения
своих произведений, что предполагает  преемственность от мастеров прошлого.
Ярким примером является творчество английского художника Карла Лаубина,
представленное на 20 персональных выставках, опубликованное в посвященной
ему монографии [4].

Термин  «каприччио»  (итал.  –  «каприз»)  в  изобразительном  искусстве
используется с  XVII в. «Capricci di varie figure» (итал. Каприччио различных
форм, 1617) назвал Ж. Калло свою первую серию из 48 офортов. Эти работы,
включавшие  острохарактерные  сцены  (от  городских  пейзажей  до  типажей
крестьян, бандитов, аристократов), объединяла не столько общая тема, сколько
возможность  продемонстрировать  фантазию  художника  и  его  достижения  в
технике  гравирования.  «Vari  capricci»  (итал.  Разнообразные  причуды,  1742)
назвал  Дж.  Тьеполо  свою  серию  гравюр,  где  на  фоне  руин  изображались
различные  персонажи.  Иной  по  настроению  является  «Los  Caprichos»  –
знаменитая  серия  офортов  Фр.  Гойи,  являющих  мрачные  аллегории  через
гротескные типажи современной художнику жизни Испании.  Таким образом,
термин «каприччио»  может  означать любую тему, связанную с результатом
свободной фантазии автора, но чаще всего в искусствоведении  «используется
для описания городских пейзажей, популярных в XVIII в., где реальные здания
соседствуют  с  вымышленными  или  на  самом  деле  находящимися  совсем  в
других местах» [1, с. 240]. 

Архитектурные  каприччио  наиболее  ярко  представлены  в  творчестве
итальянских живописцев и графиков XVII–XVIII вв., начиная от В. Кодацци и
А. Салуччи и далее, упомянем только наиболее известных, Дж.П. Панини и А.
Каналетто, Дж. Пиранези и Фр. Гварди. Это связано как с большим количеством
памятников античной архитектуры, вдохновляющих художников, так и с Гран
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туром,  просветительской  поездкой,  популярной  среди  европейских
аристократов и буржуазии в XVIII в. и создающей процветающий арт-рынок.
Отметим, что каприччио развивались параллельно с ведутой, топографически
точным изображением вида, и большинство мастеров были виртуозами в обеих
разновидностях  пейзажа.  Европейские  войны  второй  половины  XVIII  в.
значительно сократили спрос на архитектурные каприччио, среди произведений
этой разновидности пейзажа XIX в. можно отметить работы англичан: графику
известного  архитектора  Ч.Р.  Коккерелла  и  ряд  живописных  архитектурных
фантазий на тему античности Дж. М. Ганди, работавшего помощником у Дж.
Соуна.  

Наш  современник  Карл  Лаубин  родился  в  1947  г.  в  Нью-Йорке,  после
получения в 1973 г. степени бакалавра архитектуры Корнельского университета
(США) переехал в Лондон и начал выполнять визуализации для архитектурных
фирм. С 1986 г., после выполнения серии работ в технике масляной живописи
для  проекта  реконструкции  здания  Королевской  оперы,  работает  только  как
художник. Среди его произведений  городские и природные пейзажи, портреты,
но прежде всего он известен  пейзажами-каприччио на различные темы [2].  

Сначала это был ряд заказных холстов, изображающих французские шато
для выставки в Центре Помпиду (1987 г., Париж), о регионе Бордо как центре
виноделия. Первый из серии холст (100×150 см) включал изображение около 40
зданий, расположенных на холме в пять рядов в соответствии с классификацией
виноградников.  Остальные  холсты,  собирая  материал  для  которых  Лаубин
объездил весь регион, были написаны по сходной схеме.

В  этот  же  период  были  выполнены  холсты  и  графические  листы  для
концептуального проекта «Атлантида на острове Тенерифе» (1987 г.) известного
архитектора, представителя посмодернистского неоклассицизма Лео Крира [3].
Для  визуализации  образа  поселения  художников,  ученых  и  философов,
сходного  с  городами  Древней  Греции,  был  выбран  вид  на  главную  улицу,
поднимающуюся  к  вершине  холма  («Атлантида»,  110×96  см),  и  вид  на
поселение через холмы с виноградниками («Атлантида на восходе», 96×110 см).

Опробовав  в  этот  период  определенные  композиционные  приемы,
последующие  работы  К.  Лаубин  посвятил  творчеству  знаменитых
архитекторов:  А. Палладио, К. Рена,  Дж. Ванбру,  Н. Хоуксмура,  К.-Н. Леду, Ч.
Кокерелла,  Эд.  Лаченса,  Л.  фон  Кленце.  Дж.  Нэша  и   др.   Для  этого  он
использовал  три  основных  композиционных  мотива:  1)  фасады  зданий
располагаются  фронтально  один  за  другим,  как  на  известном  рисунке  Ч.
Кокерелла, например «Квадратная миля» (1997 г., 182×305 см) – об архитектуре
центра  Лондона,  или  ярусами  на  холме:  «От  Алмерики  до  Зено»  (1992  г.,
122×183 см) – о проектах и постройках Палладио; 2) здания изображаются в
перспективе  на  холмах,  разделенных  водным  зеркалом,  например
«Пространство  Ванбру»  (2011  г.,  122×198  см);  3)  модели  построек,  их
фрагменты  и  скульптурный  декор,  листы  с  планами,  перспективы  в  рамах
изображаются  в  интерьере  мастерской  в  духе  П.  Панини  или   Дж.  Ганди,
например «Каприччио замка Говард» (1996 г.,  122×183 см).  За  счет  глубины
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пространства  и  создаваемой  линейной  и  воздушной  перспективы  удается
организовать в композиционное целое значительное количество архитектурных
объектов.  Так,  для  работы,  посвященной  творчеству  Дж.  Нэша,  автор
использовал около 260 построек и проектов этого архитектора.  Большинство
панорам  К.  Лаубина  безлюдны  и  близки  по  колориту,  создаваемому  мягким
рассеянным освещением летнего дня.

Концептуально  отличается  «Verismo»  (2007  г.)  и  другие  холсты  этого
проекта [2].  В нем автор повторил композицию знаменитой работы XV в.  из
Урбино  «Идеальный  город»,  а   также  представил  три  камерных  с  угловой
перспективой вида улиц, выходящих на главную площадь этого воображаемого
города,  но  наполнил  их  современным  стаффажем,  дорожными  работами   и
силуэтами лондонских зданий на горизонте. По замыслу автора, создаваемый
контраст  должен  был  подчеркивать  дисгармонию  сегодняшней  городской
жизни. Но точно переданный образ воображаемого архитектурного ансамбля и
возвышенное отношение к нему  автора, отразившееся в композиции холстов,
создает оптимистическое впечатление.

В  заключение  можно  отметить,  что  биография   К.  Лаубина,  начавшего
свою  профессиональную  деятельность  художника  после  тринадцатилетнего
опыта визуализации в архитектурном проектировании, во многом определила
как  его  композиционные  приемы,  отчасти  наследуемые  у  архитекторов-
художников Ч. Кокерелла, Дж. Ганди,  так и выбор его сюжетов и заказчиков. В
то  же  время его  настойчивый поиск  идеалов  архитектуры и  архитектурного
пейзажа  в  наследии  прошлого,  дополненный  размерами  его  холстов  и
тщательностью  их  исполнения,  позволяет  считать  его  творчество
самостоятельным художественным явлением.
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Аннотация.  Статья  при  помощи  историко-предметного  метода
атрибуции  визуального  материала  по  анонимному  фотопортрету
устанавливает личность персонажа – начальника военно-походной канцелярии
Николая II генерала князя В. Орлова.
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атрибуции визуального материала, генерал князь В. Орлов, император Николай
II. 

Атрибуция визуального материала до сих пор составляет одну из проблем
музейной,  издательской  и  прочей  информационной  практики.  В  этой  связи
историко-предметный  метод  атрибуции  не  теряет  своей  актуальности,  а  в
условиях  постоянного  включения  в  эту  сферу  все  новых  источников
информации только расширяет свои возможности.

В книге известного специалиста по истории Российской  императорской
армии  Жерара  Горохова  «Русская  императорская  кавалерия»  помещена
фотография  генерала  (ил.  1).  К  ней  имеется  авторский  комментарий:
«Кавалерийский генерал в  вицмундире  –  повседневной форме,  к  которой не
полагался  кивер,  введенный  в  1910  г.,  а  только  фуражка  с  козырьком.  У
генералов были красные лампасы на синих брюках» [5]. 

Ил. 1. Кавалерийский генерал  (фото из книги Ж. Горохова «Русская императорская
кавалерия»)
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Подобная практика порождает настороженность по поводу несоответствия
между деталями изображения и их описанием. Не вызывает сомнения только
тезис  о  лампасах  на  генеральских  шароварах  (брюках).  На  генерале
действительно кивер штабного образца 1910 г., красный с Андреевской звездой
на  государственном  гербе,  как  у  генералов,  числящихся  по  гвардии  при
общегенеральской  форме.  Кивер  с  султаном  соответствует  парадной,  а  не
повседневной форме. Генерал на фото действительно числится по гвардейской
кавалерии, о чем говорит его оружие – кавалерийская сабля, которую носили
вместо  шашки при  парадной  форме  вне  строя.  Еще один признак  парадной
формы  –  эполеты  и  белые  перчатки.  С  другими  видами  формы  носили
коричневые  перчатки  и  погоны.  Сделать  вывод,  что  генерал  одет  в
повседневную  форму  автору  позволило  видимо  то,  что  на  персонаже
фотографии,  по  его  мнению,  однобортный  вицмундир  образца  1909  г.,  ибо
парадный общегенеральский мундир того времени был двубортным. Не секрет,
что главным отличием вицмундира от парадного является не количество бортов,
а отсутствие шитья. На мундире с фотографии можно видеть общегенеральское
гвардейское шитье (воротник-борт, шитье «дубовые листья»; прямые обшлага –
борт,  шитье;  обшлажный  клапан  –  борт,  три  петлицы  общегенеральского
рисунка).  Действительно,  в  1914  г.  для  общегенеральской формы генералам,
числящимся  по  кавалерии,  было  предписано  носить  однобортный  мундир  с
шитьем,  но  с  кавалерийскими  обшлагами  мыском,  а  вместо  кивера  –
драгунскую каску [3]. На фотографии мы не видим ни кавалерийских обшлагов,
ни каски. 

Исходя  из  вышеизложенного,  можно  предположить,  что  одетый  в
парадную форму вне строя генерал служил в каком-либо ведомстве, управлении
военного министерства или штабе, числясь при этом по гвардейской кавалерии.
Среди всех ведомств управлений и штабов однобортный мундир в этот период
времени  носили  только  офицеры  Военно-походной  канцелярии  Его
Императорского Величества [3]. Начальником Военно-походной канцелярии Его
Императорского Величества с 1906 г. по 1915 г. был с 1909 г. генерал-майор
(впоследствии с 1915 г. генерал-лейтенант) князь Владимир Николаевич Орлов
(1868–1927 г., Париж) [2]. Князь Орлов известен как «первый шофер» Николая
II, организатор императорского гаража и жертва распри с Распутиным. Женат
Орлов  был  на  Ольге  Константиновне,  урожденной  княжне  Белозерской-
Белосельской  (1874–1923  гг.),  светской  львице,  увековеченной  Валентином
Серовым на знаменитом портрете [1]. 

Сравнение фотографий князя Орлова с фотографией в книге Ж. Горохова
позволяет говорить о несомненном сходстве персонажей (ил. 2, 3, 4). Ордена на
фотопортрете князя Орлова дают возможность датировать снимок промежутком
времени  с  1909  г.  (пожалование  генеральского  чина)  до  1913  г.,   времени
награждения орденом Святого Станислава  I степени, лента и звезда которого,
обязательные  при  ношении  парадной  формы,  отсутствуют  у  генерала  с
фотографии.  Офицеры  Военно-походной  канцелярии  Его  Императорского
Величества  не  носили этишкета,  но  у  генерала  Орлова  он  присутствует  как
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неотъемлемая  часть  кивера,  тогда  как  все  остальные  подчиненные  князя  в
качестве форменного головного убора носили фуражки. Лядунки с перевязью
не были положены всем чинам канцелярии [3]. Судя по всему, подобного вида
генеральская  форма  существовала  в  Российской  императорской  армии  в
единственном  экземпляре,  так  как  из  всех  служащих  Военно-походной
канцелярии  Его  Императорского  Величества  только  князь  Орлов  имел
генеральское  звание.  Князь  Орлов  носит  на  шее  болгарский  орден  Святого
Александра  2-й  степени  в  модификации  после  1908  г.  [4]  Возможно,
награждение  было  «дипломатическим»  в  честь  объявления  о  создании
независимого Болгарского царства. 

Ил. 2. Князь Владимир Николаевич Орлов после 1915 г.

Ил. 3. Князь Орлов в костюме для исторического бала в Зимнем дворце 1903 г.
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Ил. 4. За рулем царского автомобиля – князь Владимир Николаевич Орлов. 1905 г.
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Происходившие в начале ХХ в.  колоссальные социальные изменения не
могли  не  вызвать  принципиально  новых  идей  в  области  архитектуры  и
градостроительства. Эти идеи проявлялись как  в концептуальных проектах, так
и  в  форме  произведений  живописи  и  графики  –  архитектурных  фантазиях,
художественно осмысливающих образы новой архитектуры.  Такие  фантазии,
сочетавшие утопические идеи и находки изобразительного языка авангардизма,
известны в ведущих художественных направлениях начала века.

Ярким  примером  такого  рода  фантазий  было  творчество  футуристов,
особенно  итальянских.  Футуризм  как  авангардистское  течение  в  искусстве,
первая  волна  которого  относится  к  1910–1920  гг.,  стремился  к  выражению
энергии  и  «динамической  сущности  века»  [2,  с.  630]  и  оставил  яркие
произведения  в  поэзии  и  пластических  искусствах.  В  истории  архитектуры
наиболее  известны  фантазии  А.  Сант-Элиа  (1888–1916  гг.),  впервые
экспонированные  на  совместной  с  М.  Кьяттоне  выставке  «Новый  город»
(Милан,  1914  г.).  Предисловие  к  каталогу  выставки,  где  Сант-Элиа
декларировал новую архитектуру, отражающую достижения техники и ее дух,
было  опубликовано  лидером  футуристов  Ф.  Маринетти  как  «Манифест
футуристической  архитектуры»  [4,  с.  131].  А  сами  рисунки,  изображавшие
выразительные и романтичные силуэты города, в образе которого важнейшую
роль играют многоуровневые коммуникации, в том числе вынесенные шахты
лифтов,  были  опубликованы  в  20-х  гг.  в  журналах  «Штурм»  и  «Стиль»  и
оказали влияние на  развитие архитектуры модернизма.  Архитектор  А.  Сант-
Элиа,  живописец  и  скульптор  У.  Баччони,  яркие   представители  футуризма,
погибли в Первую мировую войну. А сотрудничество с режимом Муссолини
привело  к  вырождению  движения.  Среди  других  футуристов,  оставивших
образы  города  будущего  в  виде  архитектурных  фантазий,  можно  назвать
архитектора  М.  Кьяттоне,  дизайнера  и  декоратора  В.  Марчи,  художника  и
архитектора  Н.  Дюлгерова.  Наиболее  интересна  изданная  отдельной  книгой
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графика  В.  Марчи,  в  резких  ракурсах  изображающая  огромные  ажурные
конструкции [8].

Архитектурные  фантазии  немецких  экспрессионистов  также  сыграли
важную роль в развитии архитектуры модернизма. Эстетика экспрессионизма
как течения в литературе и искусстве, направленная на экспрессию душевного
состояния  автора,  обусловленного  социальными  кризисами  начала  века,  в
архитектуре  проявлялась  в  использовании  композиционных  средств,
эмоционально сильно воздействующих на зрителя. Также, по мнению многих
исследователей,  важными  темами  экспрессионизма,  особенно  в  области
архитектуры, были  вера в «синтез искусств, который возможно осуществить в
архитектуре; взаимодействие с народными массами; роль “мастера”, внутреннее
видение  которого  дает  основной импульс художественному ансамблю» [3,  с.
167].  Это,  в  частности,  проявилось  в  организации  совместных  выставок
архитекторов  и  художников,  направленных  на  формирование  образа
архитектуры будущего. Наиболее известной из них является организованная  Б.
Таутом  и  В.  Гропиусом  «Выставка  неизвестных  архитекторов»,
экспонировавшаяся в  1919 г.  в  Берлине,  а  затем в  Веймаре и  Магдебурге,  и
последовавшая в 1919–1920 гг. круговая переписка, известная как «Стеклянная
цепь».  Переписка,  в  которой  в  форме  рисунков  и  текстов  обсуждались
архитектурные идеи, охватывала 14 человек, в частности, помимо Б. Таута и В.
Гропиуса, таких мастеров архитектуры, как Г. Шарун, М. Таут, Г. Лукхардт, В.
Лукхардт,  и  художников  В.  Хаблика,  Г.  Финстерлина.  Материалы переписки
публиковались  в  журнале  Б.  Таута  «Fruchlicht»  (Заря)  [4,  с.  175].  В
произведениях  живописи  и  графики  разрабатывались  яркие  архитектурные
образы  –  комплекс  «Городская  корона»  в  силуэте  города,  стекло  как
трансцендентный материал, кристаллические, близкие к природным, формы и
другие темы, характерные для экспрессионизма. Важной темой этих фантазий
был образ светящегося в ночи здания из стекла, отчасти реализованный Таутом
еще  в  Стеклянном  павильоне  (Кельн,  1914).  Среди  наиболее  известных
архитектурных фантазий художников и архитекторов экспрессионизма можно
назвать графику Б. Таута, особенно серию из 30 листов, опубликованную в 1919
г. («Альпийская архитектура»), графику И. Мользана,  Ф. Дроммера, графику и
живопись  В.  Хаблика.  Особое  место  в  этом  ряду  занимает  графика  Г.
Финстерлина,  всю  жизнь  работавшего  над   архитектурными  фантазиями,
сочетающими экспрессионизм и биоморфизм [1].

Функционализм как ведущее направление зодчества XX в., утверждавшее
первенство утилитарной функции в создании архитектурной формы, в качестве
образов  архитектуры  будущего  оставил  прежде  всего  масштабные
концептуальные проекты, такие как «Промышленный город» Т. Гарнье, «План
Вуазьен» Ле Корбюзье, «Город высоких зданий» Л. Хильберзаймера и др.

Советский конструктивизм, сочетавший идеи функционализма с поисками
образа  через  художественное  освоение  новых  материалов  и  конструкций,
оставил большое число концептуальных проектов разной степени утопичности
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–  от  ПРОУНов  Э.  Лисицкого  и  Башни  III  Интернационала  В.  Татлина  до
конкурсных проектов 30-х гг.

Наиболее известным мастером архитектурных фантазий конструктивизма,
вошедшим  в  учебники,  является  Я.  Чернихов  (1889–1951  гг.).  Получив
художественное и  архитектурное образование, осуществив в 1925–1927 гг. ряд
реализованных проектов и успешно занимаясь педагогической деятельностью,
Я. Чернихов посвятил свой выдающийся талант художника-графика созданию
архитектурных  образов,  выполнив  несколько  тысяч  графических  листов.  На
рубеже 30-х гг. часть этих работ были опубликованы в 7 изданиях, наиболее
известные  из  которых  «Основы  современной  архитектуры»  и  «101
архитектурная фантазия» [6], где автор изложил свои принципы графического
построения.  Эти  издания  были  достаточно  критически  встречены
современниками,  ожидавшими  увидеть  концептуальные  проекты  с
функциональной  составляющей,  и,  по  мнению  известного  исследователя
архитектуры советского авангарда С.О. Хан-Магомедова, почти не участвовали
в развитии современного им формообразования и архитектурной графики. В то
же время графические  фантазии  Я. Чернихова оказали несомненное влияние
на последующие поколения, вдохновляя их выразительным  фантазированием и
выявляя  «…в  процессе  интенсивного  варьирования  скрытые  резервы  и
потенции формообразования» архитектурных течений 20-х гг. [5, с. 553].

Самым  заметным  среди  архитектурных  фантазий  американского
функционализма  и  ар-деко  является  творчество  Х.  Ферриса  (1889–1962  гг.).
Получив  архитектурное  образование,  Феррис  начал  работу  у  ведущего
проектировщика небоскребов в Нью-Йорке К. Гильберта, а с 1915 г. продолжил
как  свободный  художник-визуализатор  архитектурных  проектов.  Его
графические  листы  отличаются  характерной  техникой  изображения
масштабных  сооружений  с  контрастной  светотеневой  моделировкой  углем,
часто на фоне ночного неба в свете прожекторов или,  наоборот,  в  туманной
дымке, подчеркивающей глубину пространства и силуэты зданий. Игра теней от
облаков  или  соседних  зданий,  подчеркивающая  огромные  размеры
небоскребов,  у  Ферриса  даже  важнее,  чем  моделировка  фасадов.  Известной
работой Ферриса является серия «Четыре стадии» (1922 г.),  выполненная по
заказу архитектора Х. Корбетта и отражающая влияние закона о зонировании на
морфологию высотного здания. Наиболее значимые графические листы были
опубликованы Феррисом в 1929 г. в книге «Метрополис завтра» [7].

Таким образом, в наиболее известных художественных течениях начала XX
в.,  связанных  с  архитектурой,  можно  выявить  видных  художников  и
архитекторов,  посвятивших  значительную  часть  своего  творчества  созданию
образа архитектуры будущего средствами живописи и графики. Различна роль
архитектурных фантазий в формировании стилевых особенностей архитектуры
этих  художественных  течений,  но  несомненна  эстетическая  ценность  таких
произведений  изобразительного  искусства  и  их  влияние  как  на  своих
современников, так и на последующие поколения.
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Аннотация. Исследование посвящено выявлению и анализу определения и
классификации  техники  графики  в  искусствоведческой  литературе  второй
половины XX – начале XXI в.

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

Анализ источников.  Акварель и гуашь в словарных статьях ненадежно
закрепилась в качестве разновидности графических техник. Но в литературе для
архитекторов  эти  техники  чаще  именовались  живописью.  В  архитектурном
образовании  в  числе  обязательных  предметов  традиционно  была  живопись,
курс которой строился на освоении техники акварели, хотя параллельно в курсе
архитектурного  проекта  выполнялись  технически  аналогичные  задания,
которые  именовались  проектной  графикой.  Это  стало  традицией  в
архитектурном  образовании,  сохраняющейся  на  протяжении  всего  XX  в.
Многие поколения архитекторов в процессе обучения пользовались учебниками
Петра Петровича Ревякина «Техника акварельной живописи» [37] или Алексея
Архиповича  Горбенко  «Акварельная  живопись  для  архитекторов»  [15],  из
названий  которых  ясна  позиция  авторов  по  вопросу  места  акварели  в
классификации пластических искусств, хотя в текстах учебников эта проблема
обойдена молчанием. В учебнике «Архитектурная графика», автором которого
является Константин Григорьевич Зайцев, акварель называется то графикой, то
живописью,  то  тем  и  другим  одновременно:  «...акварель  начиная  с  XVIII  в.
становится самостоятельным видом искусства в живописи и графике»  [19].

Классифицируя  печатные техники,  подавляющее большинство  авторов  в
научной и  учебной литературе  различают  и  называют  три  их  вида:  высокая
печать,  глубокая  печать  и  плоская  печать,  –  игнорируя  существование
достаточно  распространенного  во  второй  половине  XX в.  вида  трафаретной
печати,  получившего  широкую популярность  и  признание  в  художественной
практике  многих  стран  мира.  А  те  редкие  издания,  которые  включают  в
классификацию печатных техник трафаретную печать, зачастую понимают ее
как  синоним  технике  шелкография,  которая  является  лишь  одной  из
разновидностей техник трафаретной печати, хотя и самой распространенной на
сегодняшний день. 

В  1987  г.  искусствовед  Михаил  Ильич  Флекель  в  своей  работе  «От
Маркантонио  Раймонди  до  Остроумовой-Лебедевой»  [42],  касаясь  вопроса
классификации  основных  видов  печати,  писал,  что  в  наши  дни  добавился
четвертый  вид,  который  можно  назвать  «проникающей  печатью»  (от  нем.
Durchdruck)  [42, с.  263], но далее по тексту автор называет этот вид печати
только «трафаретной печатью» и отмечает, противореча самому себе, что она
использовалась еще в Средневековье.

В  других  источниках  встречается  термин  «сквозная  печать».  Из  трех
приведенных  выше  названий  наиболее  распространенным  является  термин
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«трафаретная печать» и мы будем придерживаться этой сложившейся в научной
и учебной литературе традиции.

Русскоязычный термин «трафарет» является транскрипцией с итальянского
traforetto, от  traforo – продырявливание, прокалывание. В Европе трафаретная
печать применяется по крайней мере уже с середины XV в. Первое упоминание
применения трафаретной печати «художниками писем» (Briefmaler) относится к
1428 г.  Поэтому,  составляя классификацию видов печатных техник с  учетом
хронологии  их  возникновения,  правильнее  было  бы  поставить  трафаретную
печать  на  второе  место,  уступив  первое  место  высокой  печати.  А  если
учитывать популярность и распространенность этого вида печатной техники в
современном художественном процессе, то правомерно поставить трафаретную
печать на первое место.

В  1970  г.  публикуется  научное  исследование  известного  искусствоведа
Бориса  Робертовича  Виппера  [9].  В  первой  литературной  редакции  это  был
полностью записанный курс лекций под общим названием «Теория искусства».
Графике  посвящена  вся  первая  глава  этой  книги.  Автор,  касаясь  вопроса
классификации,  пишет,  что  термин  графика  охватывает  две  группы
художественных произведений – рисунок и печатную графику. Классификация
произведений,  относящихся  к  рисунку,  предлагается  по  применяемым
инструментам. Б.Р. Виппер, не высказывая личных предпочтений, приводит в
своей  книге  две  классификации:  австрийского  ученого  Г.  Лепорини  и
отечественного искусствоведа А. А. Сидорова. Г. Лепорини предлагает делить
инструменты рисования на три группы: 1) линейный рисунок пером и штифтом,
2)  рисунок  кистью,  3)  тональный  рисунок  мягкими  инструментами.  А.А.
Сидоров же делит инструменты на две группы: 1) сухие инструменты (штифт,
карандаш, уголь), 2) мокрые, или жидкие (кисть, перо) [9, с. 17]. Мы видим, что
оба варианта на самом деле не являются классификациями по применяемым
инструментам, как это заявлено их составителями.

В классификации  Г. Лепорини нет места самой распространенной технике
в уникальной графике – рисунку простым графитным карандашом. В первом
пункте ключевым, обобщающим понятием является «линейный рисунок», а не
инструменты, как предполагалось. К тому же линейный рисунок может быть
выполнен кистью, а не только перечисленными инструментами, если требуется,
чтобы линия была более пластичной, но «рисунок кистью» выделен автором
отдельным  пунктом.  Озадачивает  также  третий  пункт,  в  котором  указаны
«мягкие  инструменты».  Из  мягких  инструментов  мы  можем  назвать  только
ластик или стирательную резинку. Видимо, автор имел в виду уголь, сангину,
соус,  пастель,  но,  строго  говоря,  это  не  инструменты,  а  материалы.  Данное
несоответствие разрушает всю логику построения классификации.

Во втором варианте классификации, авторство которой принадлежит  А.А.
Сидорову, мы видим такие же несоответствия. В первом пункте в ряд «сухих
инструментов»  попал  мягкий  материал  уголь.  Во  втором  пункте  мы
обнаруживаем неожиданные словосочетания. «Мокрую кисть» еще представить
можно,  хотя  в  графике  существует  и  техника  сухой  кисти,  когда  жидкий
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материал высушивается на кисти до такой степени, чтобы след на бумаге было
нельзя  размазать  пальцем,  труднее  представить  «жидкое  перо»,  видимо
Сидоров подразумевал все же не инструмент, а материал (тушь, чернила).

Далее  в  своей  книге  Б.Р.  Виппер  приводит  классификацию  печатной
графики, различая три ее вида: 1) выпуклую гравюру, 2) углубленную гравюру.
3) плоскую гравюру на камне  [9, с. 33]. Такая классификация представляется
нам не полной и не точной. Деление печатной графики на виды производится
по  способу  печати,  а  не  гравирования.  Это  видно  по  третьему  пункту,  где,
очевидно,  указана  плоская  печать,  необоснованно  отождествленная  с
литографией, которая к тому же не является гравюрой, так как в плоской печати
не  применяется  гравирование.  В  данной  классификации  отсутствует  уже
упомянутая нами трафаретная печать, получившая широкое распространение в
нашей стране и большую популярность в зарубежной художественной практике.

Значительным  информационным  прорывом  в  рассмотрении  техники
трафаретной  печати  как  способа  создания  оригинальных  авторских
произведений искусства стали две монографии Санкт-Петербургского автора,
художника и искусствоведа Алексея Борисовича Парыгина, изданные в конце
2009  и  2010  гг.  Но  в  этих  изданиях,  несмотря  на  наличие  раздела
«Происхождение  термина  “шелкография”»,  отсутствует  определение  термина
«шелкография»,  а  приведенная  классификация,  на  наш  взгляд,  требует
уточнения.

«Художественно-педагогический  словарь»,  изданный  2005  г., в  статье
«шелкография»  с  первого  предложения  вводит  читателей  в  заблуждение,
определяя, что «шелкография – вид тиражной графики, одна из разновидностей
плоской  печати».  В  этой  фразе  произошла  путаница  понятий  «тиражная
графика» и «печатная графика», «вид» и «разновидность», «плоская печать» и
«трафаретная печать» [43, с. 453]. В другой статье этого издания читаем, что
печатная  графика  является  синонимом  тиражной  графики  [43,  с.  310].  Хотя
очевидно, что это не так.  Для примера возьмем плакат.  Плакат или книжная
иллюстрация считаются тиражной графикой. Они тиражируются, как правило,
полиграфическим  способом.  Но  оригиналы  для  копирования  –  плаката  или
иллюстраций – по технике исполнения могут относиться или к печатной, или к
уникальной  графике.  Этот  пример  небрежного  обращения  с  терминологией
графики не единичен. 

В книгах Евгения Львовича Немировского [30],  М.И. Флекеля [42],  А.Б.
Парыгина  [33]  мы  не  находим  определения  «трафаретной  печати».
Немировский лишь приводит схему общих принципов трафаретной печати, а
Парыгин  цитирует  только  определение  «трафарет»  из  «Советского
энциклопедического  словаря»  издания  1981  г.  Очевидно,  что  с  появлением
новой печатной техники в изобразительном искусстве, шелкографии, понятие
«трафарет»  стало  нуждаться  в  корректировке,  как  и  понятие  «трафаретная
печать».  Вышеупомянутые  издания  дают  исчерпывающую  информацию  для
обновления  научной  лексики  и  классификации  в  разделе  искусствоведения,
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изучающем  графику,  но  предоставляют  читателю  возможность  сделать  это
самостоятельно.

В  специальной  литературе  на  сегодняшний  день  бытует  множество
синонимов термина «шелкография», которые обозначают, по сути, один и тот
же процесс: шелкокристаллография, шелкотрафаретная печать, шелкоэкранная
печать,  аквашелк,  каллихромия,  шелкоэкранная  техника,  сериграфия,
сериография,  метод  Веркора,  сеточная  печать,  сеткографическая  печать,
экранография,  фотофильмпечать,  фильмпечать  и  т.д.  Наиболее
употребительными можно признать термины  «шелкография» и  «сериграфия».
Первый  из  них  является  неполным  переводом,  а  второй  –  транскрипцией
английского термина serigraph.

Заключение.  Выявлены противоречия  в определениях  и  классификации
техники  графики  в  искусствоведческой  литературе  второй  половины  XX –
начале XXI в.
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ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

УДК 81

ПЕРЕВОД ЯЗЫКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
СПОСОБНОСТЕЙ К ОСВОЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Дьячков А.В., заведующий кафедрой иностранных языков
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация. В статье анализируются различные подходы к пониманию
перевода  с  одного  языка  на  другой,  рассматриваются  виды  перевода,
доказывается  необходимость  наличия  экстралингвистических  факторов  для
выполнения качественного перевода, описывается процесс перевода. 

Ключевые слова:  перевод, переводческая деятельность, лингвистические
и экстралингвистические факторы, доминанта перевода.

Перевод с одного языка на другой преследует решение нескольких задач,
прежде всего лингвистических. Однако для выполнения качественного перевода
должны  быть  решены  и  другие:  психологические,  социальные,  культурные,
литературные и др. Однако все их можно разделить на две группы, касающиеся
языка оригинала и языка, на который совершается перевод. 

В. Гумбольдт в свое время очень четко выразил отношение лингвистов к
переводу:  «Всякий  перевод  представляется  мне,  безусловно,  попыткой
разрешить невыполнимую задачу. Ибо каждый переводчик неизбежно должен
разбиться об один из двух подводных камней, слишком точно придерживаясь
либо своего подлинника за счет вкуса и языка своего народа, либо своеобразия
собственного  народа  за  счет  своего  подлинника»  [3].  Назвав  перевод
«невыполнимой  задачей»,  В.  Гумбольдт,  безусловно,  несколько  преувеличил
трудность ее решения, однако вопрос соотношения языков, участвующих в этом
процессе,  по-прежнему  представляется  одной  из  самых  сложных  задач,
стоящих перед переводчиком. 

Именно  советские  языковеды  положили  начало  серьезному  изучению
лингвистическим аспектам перевода. Я.И. Рецкер в 1950 г. предложил назвать
способы перевода «закономерными соответствиями» и выделил три типа этих
соответствий: «эквиваленты, аналоги и адекватные замены» [8].

Большую  роль  в  языковедении  сыграла  статья  Р.  Якобсона  «О
лингвистических  аспектах  перевода»,  где  автор  указал  на  большую
теоретическую значимость перевода для других областей языкознания.  Он, в
свою очередь, предложил различать несколько видов перевода, где отметил как
отдельный вид  перевод  в  рамках  одного  языка,  назвав  его  «внутриязыковой
перевод».  Помимо  внутриязыкового  перевода  Р.  Якобсон  упомянул
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межъязыковой перевод и межсемиотический перевод, где преобразуется одна
знаковая система в другую [10].

Особое внимание семиотическому различию двух участвующих в переводе
языков  уделил  виднейший  французский  лингвист  Ж.  Мунэн  в  своей  работе
«Теоретические  проблемы  перевода».  Автор  убедительно  показывает,  что
перевод – это «не просто замена слов одного языка словами другого, он всегда
связан  с  определенными  преобразованиями,  зависящими  от  соотношения
языков» [11].

И.И. Ревзин и В.Ю. Розенцвейг выделяют два пути выполнения перевода:
«собственно перевод» – когда происходит непосредственный переход от единиц
одного  языка  к  единицам  другого;  и  «интерпретацию»  –  когда  переводчик
учитывает действительность, стоящую за этими единицами, и затем описывает
эту  действительность  средствами  языка  перевода»  [7].  Похожие  идеи  мы
находим в работе П. Ньюмарка, который также различает два вида перевода:
«коммуникативный», цель которого произвести на читателей перевода тот же
эффект, который возникает у читателей оригинала; «семантический перевод»,
стремящийся передать контекстуальный смысл оригинала так точно, насколько
это позволяют семантические и синтаксические структуры языка перевода.

По мнению П. Ньюмарка,  при «коммуникативном» переводе переводчик
улучшает оригинал, делая повествование более логичным, устраняя неясные и
неуклюжие  обороты повторения  и  двусмысленности,  исправляя  фактические
ошибки, оговорки и т.д. [12]

Таким  образом,  мы  видим,  что  большинство  авторов  помимо  чисто
лингвистических  аспектов  при  выполнении  перевода  упоминают  и
экстралингвистические факторы, которые, являясь неотъемлемыми составными
частями  процесса  речи,  то  есть  коммуникативного  акта,  без  которых  речь
просто немыслима, существенно влияют на качество перевода.

Один  из  основоположников  американской  лингвистики  Н.  Хомский
достаточно четко высказывается в пользу применения экстралингвистических
знаний переводчика при переводе: «…хотя имеется много оснований для того,
чтобы верить в то, что языки в значительной степени сделаны по одному и тому
же  образцу,  мало  оснований  полагать,  что  разумные  процедуры  перевода
вообще  возможны.  Под  “разумной  процедурой”  я  имею  в  виду  такую
процедуру, которая не включает в себя экстралингвистическую информацию, то
есть не содержащую “энциклопедических знаний”» [9]. 

Следует  отметить,  что  именно  это  обстоятельство  –  необходимость
наличия экстралингвистических знаний – явилось серьезным препятствием на
пути  развития  машинного  перевода.  «Машина,  не  обладающая  никакими
знаниями об окружающем нас мире, оказалась не в состоянии «понять» (то есть
проанализировать)  конструкции,  где  для  разрешения  лексической  или
синтаксической многозначности необходимо наличие у «получателя» знаний о
самих фактах действительности» [1].

Одно из определений понятия «перевод» мы находим у В.Н. Комиссарова:
«перевод можно определить как вид языкового посредничества, при котором на
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языке  перевода  создается  текст,  коммуникативно  равноценный  оригиналу,
причем его коммуникативная равноценность проявляется в его отождествлении
рецепторами  перевода  с  оригиналом  в  функциональном,  содержательном  и
структурном отношении.  Для  пользующихся  переводом он  во  всем заменяет
оригинал,  является  его  полноправным  представителем.  Коммуникативный
подход к переводу – ведущий принцип современной теории перевода» [5].

Что касается процесса перевода, то он, как правило, выглядит следующим
образом: в начале процесса межъязыковой коммуникации находится источник
информации, то есть автор оригинала. Пользуясь исходным языком, источник
создает  речевое  произведение,  содержащее  определенную  информацию.
Реципиент  воспринимает  полученную  информацию  на  исходном  языке  и,
пользуясь  определенными  лингвистическими  и  экстралингвистическими
приемами,  создает  текст  на  языке  перевода,  который  должен  являться
полноправной и полноценной заменой оригинала. 

Само  собой  разумеется,  что  одним  из  основополагающих  факторов
индивидуальных особенностей перевода является сам переводчик. И дело здесь
не  только  в  тех  ошибках  и  неточностях,  которые  он  может  допустить,  мы
говорим  об  индивидуально-типических  качествах  личности,  таких  как
социально-когнитивная  сфера  (культура,  система  ценностей,  мировоззрение).
Огромную  роль  при  выполнении  перевода  играет  индивидуальный  стиль
переводчика,  куда  входит  сильное  или  слабое  воображение,  владение
определенными  лингвистическими  возможностями,  экспрессивный  или
медитативный  подход  к  тексту.  К  тому  же  задача  переводчика  –  показать
своеобразие и творческую личность автора произведения, а это невозможно без
определенной доли эмоционального соучастия, сопереживания.

Но все же, несмотря на безусловную важность индивидуальных качеств
переводчика, он тем не менее обязан следовать определенным общепринятым
принципам переводческой стратегии.

Во-первых,  понимание оригинала всегда  предшествует его переводу как
обязательное  условие  осуществления  переводческого  процесса.  Другими
словами, переводчик может перевести лишь то, что он понял.

Второй принцип – «переводить смысл, а не букву оригинала». Это означает
необходимость  правильной  интерпретации  значения  языковых  единиц,
основанной на предварительном анализе текстовой информации.

Третий  принцип  заключается  в  приоритетности  важных  смысловых
элементов  содержания  речевого  высказывания,  умение  улавливать  его
смысловую доминанту, что тоже предполагает анализ получаемой информации.

Ну и, безусловно, переводчик должен обладать необходимыми знаниями о
языке перевода, на должном уровне владеть грамматическими и лексическими
нормами родного языка. 

Еще  один  важный  аспект  специфики  переводческой  деятельности
рассматривается  в  обзорной  работе  Е.В.  Попёлышевой  и  А.В.  Пузакова,
которые указывают, что «всякий перевод включает в себя два этапа: анализ и
синтез, как начало и конец перевода,  что обусловливает необходимость найти
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соответствие  между  планом  выражения  –  грамматической  и  лексической
структурой языков (языка подлинника и перевода) – и планом художественного
содержания» [6]. И, на наш взгляд, именно различия в соотношении этих двух
планов определяют доминанту перевода,  которая выступает как «конкретный
элемент, который переводчик считает наиболее важным в тексте, которому он
придает особое значение в передаче на другом языке идеи произведения» [6].
При этом доминанта может находиться не только в тексте,  но и зависеть  от
переводчика,  для  которого  доминантой  является  либо  произведение  (в  этом
случае  перевод  представляет  собой  процесс,  направленный  на  выявление
содержательной стороны произведения), либо воспринимающая культура (здесь
перевод  ориентируется  в  большей  мере  на  традиции,  образы  культуры
читателя).  В  первом  случае  акцент  в  процессе  перевода  делается  на
лингвистический анализ текстов (ИТ – исходного и ПТ – переводного текста),
Н.Н.  Гавриленко,  например,  в  статье,  посвященной  международному
симпозиуму по переводу и переводоведению, отмечает, что в последнее время в
области  преподавания  перевода  «происходит  смещение  акцентов  именно  в
сторону  анализа  исходного  текста,  подчеркивается  важность  понимания
переводчиком иноязычного текста и авторской логики его изложения» [2]; а во
втором – скорее на  синтез,   ориентированный на согласование перевода ИТ с
нормами языка ПТ, отражающий задачи межкультурного общения.  В связи с
этим  именно  адекватный  выбор  доминанты  перевода  можно  считать  как
способность к переводу.

Исследователи  указывают  также  на  возможность  «лингвокультурного
диссонанса перевода»,  который может быть обусловлен неумением следовать
прагматической норме перевода, что проявляется в акценте не на смысл, а на
букву,  то  есть  в  буквализме перевода»  [4].  Добавим,  что «лингвокультурный
диссонанс» может быть также следствием акцента  переводчика («доминанты
перевода»)  на  субъективном  или  культурном  смысле  при  недостаточности
лингвистического (логико-грамматического) анализа.

Таким образом, принимая во внимание общие характеристики перевода и
переводческой деятельности, можно внутри специфических требований к ним и
анализа  вариантов  переводческой  деятельности  выделить  потенциал
проявления  индивидуально-психологических  особенностей  переводчика,
которые  могут  обнаруживаться  не  только  в  успешности  переводческой
деятельности,  но  также  в  склонности  переводчика  к  определенному  стилю
(инварианту) перевода, в характерных для данного индивидуально выраженного
типа  ошибках,  в  типичном  выборе  «доминанты»  перевода,  большей
ориентированности на лингвистический анализ текстов или синтез содержания
ИТ с культурными смыслами, в большей буквальности перевода или опоре на
экстралингвистические компоненты,  акцентирующие интуитивное понимание
теста, основанное на личном опыте, догадке.
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FOREIGN LANGUAGE CONSTRUCTIONS TRANSLATION AS A PART OF
FOREIGN LANGUAGE STUDYING ABILITIES

Dyachkov A.V., Head of the Department of Foreign Languages
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Abstract.  The article analyzes different  approaches to understanding a high-
quality translation from one language to another. Process of translation, its different
kinds and use of extralinguistic agents are the subject of this article as well.
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Аннотация. В  настоящей  статье  рассматривается  проблема
взаимосвязи  индивидуальных  особенностей  языковых  способностей  и
специфики языковой личности. Анализируются подходы в отечественной науке
к выявлению специфики языковых способностей и языковой личности. 

Ключевые слова:  языковые способности, языковая личность, интеллект,
вербальный интеллект, невербальный интеллект.

В современной отечественной психологической науке понятия «языковая
личность»  (далее  –  ЯЛ)  и  «языковые  способности»  (далее  –  ЯС)  давно
рассматриваются  как  взаимосвязанные  явления.  Доказательством  этому
суждению  служат  труды  Т.В.  Ахутиной,  специалиста  в  области
нейропсихологии  и  психолингвистики,  последователя  А.Р.  Лурия,  коллеги  и
соавтора  А.А.  Леонтьева,  изучающей  развитие  ЯС  как  общечеловеческих
(родовых) в контексте их связи с ЯЛ [1],  разработавшей модели порождения
речи [1], [2].

Механизм  «порождения  речи  начинается  с  внутреннеречевого  замысла
высказывания», вслед за которым следует выбор слов, по теории Т.В. Ахутиной.
При  этом  процесс  выбора  слов  происходит  в  два  этапа.  «Сначала
осуществляется  перевод  широких  субъективных  смыслов  внутренней  речи,
выраженных  особым  кодом,  в  единицы  значения  определенного  внешнего
языка.  Поскольку  эти  значения  опираются  на  свернутые  формы  слов,
говорящий должен далее найти соответствующую полную форму слова. Однако
делает он это, вероятно, после создания грамматической схемы предложения,
позволяющей  отыскивать  уже  грамматически  оформленные  полные  формы
слов.  За  этими  операциями  следует  нахождение  послоговой  двигательной
программы  высказывания  и  ее  реализация,  которая  идет  под  контролем
кинестетического и слухового анализаторов» [2].

Иными  словами,  процесс  порождения  речи,  описанный  Т.В.  Ахутиной,
представляет собой наиболее развернутый вариант, который может сокращаться
в  зависимости  от  вида  речи,  а  также  от  степени  «автоматизированности
речевого  материала» [2].  Так,  «односложные  ответы  в  диалоге  не  требуют
активного построения грамматической схемы, а  используют схему,  данную в
вопросе.  Стереотипные  выражения  не  требуют различных  видов  контроля  и
грамматического структурирования» [2].
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Таким образом,  нами выдвинуто предположение,  что именно специфика
процессов  порождения  речи  тесно  связана  с  ЯЛ,  ввиду  того,  что  согласно
теории С.Г. Воркачева «под ЯЛ прежде всего понимается человек как носитель
языка,  взятый  со  стороны его  способности  к  речевой  деятельности,  то  есть
комплекс психофизических свойств индивида, позволяющий ему производить и
воспринимать речевые произведения – по существу личность речевая. Под ЯЛ
понимается также совокупность особенностей вербального поведения человека,
использующего язык как средство общения, – личность коммуникативная. И,
наконец,  под  ЯЛ  может  пониматься  закрепленный  преимущественно  в
лексической  системе  базовый  национально-культурный  прототип  носителя
определенного языка, своего рода «семантический фоторобот», составляемый
на  основе  мировоззренческих  установок,  ценностных  приоритетов  и
поведенческих  реакций,  отраженных  в  словаре,  –  личность  словарная,
этносемантическая» [4].

В  дополнение  к  проблеме  взаимосвязи  модели  порождения  речи  с  ЯЛ
возникает  проблема  взаимосвязи  индивидуальных  особенностей  языковых
способностей (далее – ЯС) со спецификой ЯЛ на основании того, что, согласно
теории  А.А.  Леонтьева,  «языковая  способность  есть  совокупность
психологических  и  физиологических  условий,  обеспечивающих  усвоение,
производство,  воспроизводство  и  адекватное  восприятие  языковых  знаков
членами языкового коллектива» [7].

А.М.  Шахнарович,  в  свою  очередь,  определяет  ЯС  как  некий  свод
элементов и правил, по которым происходит реализация речевой деятельности:
«Можно  так  определить  языковую  способность:  это  многокомпонентная
функциональная  система,  являющаяся  средством отражения и  генерализации
элементов системы родного языка. Таким образом, языковая способность – это
некоторая система элементов и правил их реализации» [9].

Следовательно,  ЯС  проявляется  в  процессе  реализации  речевой
деятельности.  Иными  словами,  в  позиции  А.М.  Шахноровича  представлено
понимание  ЯС  с  точки  зрения  психологии,  так  как,  согласно  определению,
которое  мы находим у  Б.М.  Теплова,  «способность  –  это  некая  особенность
человека, обуславливающая успешное овладение той или иной деятельностью»
[8].

На  основании  этого  перед  нами  встает  задача  выявить  возможные
взаимосвязи ЯС и ЯЛ. 

На  данном  этапе  исследования  мы  исходим  из  предположения,  что
собственно  языковая  способность  проявляет  себя  в  параметрах  вербального
интеллекта  как  одного  из  проявлений  языковой  личности,  тогда  как
невербальный интеллект не связан с собственно языковой способностью и, в
свою очередь, коррелирует с другими проявлениями языковой личности.

Сложность заявленной нами проблемы состоит в ее многоаспектности, в
частности, в наличии многообразных определений категорий ЯС и ЯЛ.

В  рамках  данного  подхода  к  теории  ЯС  и  ЯЛ  нами  было  проведено
эмпирическое  исследование  среди  студентов  города  Новосибирска.  Всего  в

93



исследовании приняло участие 170 человек, для которых русский язык является
родным. Из них – 28 мужчин и 142 женщины в возрасте от 17 до 25 лет.

В  качестве  инструмента  измерения  вербального  и  невербального
интеллекта нами был использован тест американского психолога Д. Векслера
(взрослый  вариант,  сертифицированная  версия),  состоящий  из  одиннадцати
субтестов, из которых в шести производится диагностика уровня вербального
интеллекта,  а  в  пяти  –  уровня  невербального  интеллекта.  Данная  методика
выбрана  нами  в  силу  того,  что  тест  Д.  Векслера  –  один  из  наиболее  часто
используемых  и  апробированных  в  психологической  практике  исследования
вербальных и невербальных способностей [3, 5, 6].

Для  выявления  уровня  осознания  индивидом  особенностей
функционирования  языковых  единиц  в  родном  языке  нами  была  применена
методика «Соотношение пословиц, метафор и фраз», разработанная известным
отечественным  патопсихологом  Б.Ф.  Зейгарник,  и  авторская  методика
продолжения предложенного испытуемым текста.

Полученные в результате проведенного нами эмпирического исследования
данные свидетельствуют в пользу бесспорной и тесной взаимосвязи ЯС и ЯЛ.
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Abstract. The article  deals with the correlation of  individual peculiarities of
linguistic  abilities  and  the  specificity  of  linguistic  persona.  Home  science  ways
revealing the specificity of linguistic abilities and linguistic persona are analyzed in
the article. 
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ЗРИТЕЛЬНЫЕ (ЦВЕТОВЫЕ) И ЗВУКОВЫЕ ОБРАЗЫ В ТЕОРИЯХ 
В.В. КАНДИНСКОГО И А.П. ЖУРАВЛЕВА

Шифман Д.В., старший преподаватель 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация. В статье рассматриваются теории В.В. Кандинского и А.П.
Журавлева о взаимосвязи зрительных (цветовых) и звуковых образов. Приведен
цветозвуковой  анализ  стихотворения  А.А.  Блока  «Гамаюн,  птица  вещая»,
выполненный  А.П.  Журавлевым  по  результатам  эмпирических  исследований
определения цветозвуковых соответствий. 

Ключевые  слова:  цветозвуковое  соответствие,  зрительный  образ,
звуковой образ, синестезия, хромостезия.

Формирование  зрительных  и  звуковых  образов  представляет  собой
сложный процесс,  в  ходе  которого  человеческий мозг,  реагируя  на  источник
света, цвета или звука, иными словами раздражитель, продуцирует различные
ассоциации,  благодаря  которым  возникают  представления  о  том  или  ином
предмете.  Существует  ряд  исследований,  посвященных  изучению  феномена
хромостезии, или акустико-цветовой синестезии, при котором слышимые звуки
автоматически и непроизвольно вызывают образы цвета. Помимо физического
воздействия  в  цвете  и  звуке  обнаруживается  психическая  сила,  которая
вызывает в сознании не только синестетов, но и общей массы людей различные
ассоциации. Согласно Ожегову, ассоциативность (лат. associatio – соединение) –
это  связь,  возникающая  при  определенных  условиях  между  двумя  и  более
психическими образованиями (ощущениями, восприятиями, идеями) [12, c. 41].
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В  трудах  художника  и  теоретика  изобразительного  искусства
В.В. Кандинского [9] и психолингвиста А.П. Журавлева [6, 7, 8] высказывается
предположение  о  том,  что  зрительные  (цветовые)  и  звуковые  образы
ассоциативно связаны друг с другом, цвет может быть выражен посредством
звука, а звук можно «обозначить» цветом. 

Теория основоположника абстракционизма В.В. Кандинского заключается
в  том,  что  определенному  цвету  соответствует  звук  определенного
музыкального  инструмента,  которые,  совместно  воздействуя  на  сознание
человека, рождают в нем семантические ассоциации, характерные для того или
иного цвета и звука. Автор отмечает, что соответствие цветовых и музыкальных
тонов  является  относительным.  При  указанных  параллелизмах  следует
представлять  себе  главным образом среднезвучащий чистый тон  краски,  а  в
музыке  –  средний  тон,  без  видоизменения  последнего  вибрированием,
глушителем и т.д. [9, с. 67]

Однако теория Кандинского не может считаться абсолютной, так как, во-
первых, является личностными переживаниями и ассоциациями художника, а,
во-вторых,  по  утверждению  психолингвистов,  таких  как  Красных  В.В.  и
Уфимцева  Н.В.,  носители  разных  культур  по-разному  воспринимают  цвет и
звук  в  зависимости  от  их  места  и  значения  в  обыденной  жизни  народа.
Языковое сознание также всегда тесно связано с культурой, оно национально- и
культурозависимо [11, с. 25].

Ассоциативная связь цвета и звука является распространенным предметом
исследований  для  философов,  психологов  и  лингвистов.  В  литературных
источниках можно обнаружить достаточно много упоминаний о цветовом слухе
русского композитора А. Скрябина, который музыкальные звуки видел в цвете.
На  этом  свойстве  звуков  музыки  основано  направление  в  искусстве  –
цветомузыка.

Французский поэт А. Рембо в сонете «Гласные» давал цветовые описания
звуков, однако никаких научных подтверждений именно такому определению
звуков автор не  приводил [8,  c.  121].  Языковед К.  Нироп также приписывал
гласным  цвета. Он считал «И» – синим, «У» – ярко желтым, «А» – красным.
Немецкий лингвист А.  Шлегель писал, что для него «И» – небесно-голубой,
«А» – красный, «О» – пурпурный. Русский поэт А. Белый утверждал, что ему
«А» представляется белым, «Е» – желто-зеленым, «И» – синим, «У» – черным,
«О» – ярко-оранжевым (см. табл. 1) [6, c.115].

Гласные

А – черный; белый – Е; И – красный; У – зеленый.
О – синий: тайну их скажу я в свой черед,
А – бархатный корсет на теле насекомых,
Которые жужжат над смрадом нечистот.

Е – белизна холстов, палаток и тумана.

96

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82


Блеск горных родников и хрупких опахал!
И – пурпурная кровь, сочащаяся рана
Иль алые уста средь гнева и похвал.

У – трепетная рябь зеленых волн широких,
Спокойные луга, покой морщин глубоких

На трудовом челе алхимиков седых.

О – звонкий рев трубы, пронзительный и странный,
Полеты ангелов в тиши небес пространной – 

О – дивных глаз ее лиловые лучи.

А. Рембо 
(перевод А. Кублицкой-Пиоттух)

Таблица 1. Цветовое обозначение гласных звуков разными авторами

Звуко-
буква

Цвет

А. Рембо К. Нироп А. Шлегель А. Белый
А черный красный красный Белый

О
синий,

лиловый
– пурпурный ярко-оранжевый

Е белый – – желто-зеленый
И красный синий небесно-голубой синий
У зеленый ярко-желтый – черный

На основе этих данных возникает вопрос о том, существуют ли какие-либо
определенные звуко-цветовые соответствия или же это случайно возникающие
неустойчивые  ассоциации  между  звуком  и  цветом?  До  исследований  А.П.
Журавлева ответом на этот вопрос чаще всего было утверждение о том,  что
связь «звук речи – цвет» – редкий сугубо индивидуальный феномен.

Рассматривая  синестезическую связь  звука  и  цвета,  психолингвист  А.П.
Журавлев в своих исследованиях опытным путем выяснил, что гласные имеют в
сознании  людей  цветовые  соответствия.  Суть  эксперимента  заключалась  в
регистрации  реакции  многих  испытуемых на  определенный  стимул,  а  затем
статистической  обработке  полученного  материала  с  целью   выявления
основных  тенденций  в  реакциях.  Испытуемых  просили  либо  подобрать  к
звукам речи цвета, либо написать на цветных карточках соответствующие им
звуки,  либо  выстроить  звуки  по  цвету,  например,  от  «самого  красного»  до
«наименее красного», «самого синего» до «наименее синего» и т.п. [7, c. 48]

Эксперименты  с  тысячами  испытуемых  показали,  что  в  подавляющем
большинстве  гласные  звуки  окрашиваются  вполне  определенно.  Наибольшее
число совпадений было выявлено относительно трех гласных – «А», «Е», «И».
Звук и букву (звуко-букву) «А» соотносили с красным, «Е» – зеленым, «И» –
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синим.  «О»  большинство  определяло  светлой  и  яркой,  светло-желтой  либо
белой [8, c. 57]. Испытуемые в целом согласованно и достаточно единообразно
устанавливали вполне определенные связи между звуком и цветом, при этом
отмечалось, что сопоставление было неосознанным.

Результаты эксперимента по звуко-цветовым соответствиям представлены
в табл. 2.

Проявления  звуко-цветовых ореолов  можно встретить  в  художественной
литературе, где звуковая сторона особенно важна. Эффект звуко-цвета играет
важную роль в том случае, когда создается определенная цветовая картина, и
рисунок  гласных  в  тексте  направлен  на  ее  поддержание  звуками
соответствующего цвета. Таким образом, при описании красных предметов и
явлений   в  тексте  подчеркивается  роль  красных  «А»  и  «Я».  Эти  звуки
встречаются  чаще,  чем  обычно,  особенно  в  наиболее  важных,  заметных
ударных  позициях.  Описание  чего-либо  синего  сопровождается  нагнетанием
синих «И», «У», «Ю», зеленого – нагнетанием «Е», «Ё» и т.д. [7, c.127]

Таблица 2. Звуко-цветовые соответствия по А.П. Журавлеву

Звуко-
буква

Цвет

А густо-красный
Я ярко-красный
О светло-желтый или белый
Е зеленый
Ё желто-зеленый
Э зеленоватый
И синий
Й синеватый
У темно-синий,  темный  сине-зеленый,  темно-

лиловый
Ю голубоватый
Ы мрачный темно-коричневый или черный

А. П. Журавлев приводит звуко-цветовой анализ стихотворения А.А. Блока
«Гамаюн,  птица  вещая».  Стихотворение  поэт  написал  под  впечатлением  от
картины  В.  Васнецова.  Трагический  колорит  картины  передает  мрачно-
багровый цвет  казней,  пожаров,  крови.  «Если исходная  гипотеза  верна,  то  в
звукобуквенной ткани стихотворения должны встречаться чаще, чем положено
по  норме,  красные  «А»,  «Я»  и  темные,  мрачные  «У»,  «Ы».  В  тексте
стихотворения,  включая  заголовок,  подсчитывается  количество  каждой из  10
звуко-букв.  Если  теперь  изобразить  в  цвете  игру  доминирующих  в
стихотворении гласных, то получится картина в красно-багровой и черно-синей
гамме, кое-где с темной прозеленью. А это и есть цветовая гамма картины В.
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Васнецова [6,  c. 88]. Приведенным выше анализом Журавлев доказывает свою
теорию на практике.

Восприятие  и  эстетическое  переживание  цвета  существенно  зависит  от
вызываемых им ассоциаций. Явление цветовых ассоциаций заключается в том,
что данный цвет возбуждает те или иные эмоции,  представления,  ощущения
неадекватного  характера,  то  есть  воздействием  цвета  возбуждаются  другие
органы чувств, а также воображение, память об увиденном или пережитом. 

Гамаюн, птица вещая

На гладях бесконечных вод,
Закатом в пурпур облеченных,
Она вещает и поет,
Не в силах крыл поднять смятенных...
Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых...
Предвечным ужасом объят, 
Прекрасный лик горит любовью,
Но вещей правдою звучат
Уста, запекшиеся кровью!..

                             А.А. Блок
       (23 февраля, 1899 г.)

В. Васнецов. Гамаюн, птица вещая       

Цветовые и звуковые обозначения находят свое место в языковой системе.
Они делятся на различные группы и соотносятся по определенным признакам.
Слова  со  значением  цвета  и  звука  постоянно  находятся  в  процессе
семантического  развития,  результатом  которого  является  сосуществование  в
языке их прямых, переносных и символических значений.

В ряде случаев цветовые и звуковые явления, не переплетаясь, параллельно
характеризуют тот или иной предмет. Однако существуют случаи, когда цвет и
звук  обнаруживают  взаимосвязь  и,  будучи  отраженными  в  слове,  создают
художественный образ как отдельно взятого предмета, так и группы явлений в
целом. 

Работы  В.В.  Кандинского  и  А.П.  Журавлева  послужили  толчком  к
рассмотрению цвето- и звукообозначений на лексико-семантическом уровне.

Исследования в области теории лексико-семантического поля проводились
О. Вайнштейном [2], С.В. Кезиной [10], Г.С. Щуром [16], А.А. Потебней [15],
Г.Н. Поспеловым [14] и др. По их мнению, лексико-семантическое поле – это
иерархическая  организация  слов,  объединенная  одним родовым значением и
представляющая в языке определенную семантическую сферу. Структура поля
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носит парадигматический характер и разделяется на различные тематические
группы и подгруппы  [14, с. 269; 16, с. 54]. Особое место занимает работа Ю.Д.
Апресяна  [1],  в  которой  говорится  о  «пересекающейся»  природе  лексико-
семантического  поля.  Также  следует  отметить  труды  лингвистов  и
литературоведов А.К. Дремова [3], А. Ефимова [4],  В.М. Жирмунского [5], П.П.
Палиевского  [13]  и  др.  в  области  изучения  формирования  и  выражения
художественного  образа.  Они  придерживались  мнения,  что  звуковой  и
зрительный  (цветовой)  образы  в  литературе  тесно  связаны  с  понятием
художественного  образа  [5,  c.  255].  По  мнению  исследователей,
художественный  образ  представляет  собой  сложную  взаимосвязь  деталей
конкретно-чувственной  формы,  систему  образных  деталей,  находящихся  в
сложном взаимоотражении, благодаря чему создается нечто новое, обладающее
колоссальной содержательной емкостью [13, c. 7]. 

Анализ  лексико-семантических  полей  цвета  и  звука,  а  также  их
пересечений на примере текста романа Т. Манна «Der Zauerberg» будет сделан в
следующей статье.
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VISUAL (COLOUR) AND SOUND PATTERNS IN THE THEORIES OF W.
KANDINSKIY AND A. ZHURAVLYOV
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Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. The article deals with the theories of V. Kandinskiy and A. Zhuravlyov
concerning the interrelation of visual (colour) and sound patterns. Color and sound
analysis of a Blok’s poem “Gamayun is a pythonic bird” is considered which was
carried  out  by  A.  Zhuravlyov  based on the  research findings  of  the definition of
colour and sound matches.

Keywords: colour  and  sound  matches,  visual  pattern,  sound  pattern,
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
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Черний Ю.С., доцент
Бирюля С.И., студентка
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Аннотация. В статье приводится сравнительный анализ программ для
акустического  моделирования  помещений.  В  качестве  основных  критериев
сравнения  были  выбраны:  точность  расчетов,  стоимость  лицензий,
количество  упоминаний  программного  продукта  в  сети  Интернет,
возможности графического редактора программы, соотношение качества и
времени обработки объекта.

Ключевые  слова: акустическое  моделирование,  программы  для
акустического моделирования, акустические симуляторы помещений. 

Применение  информационных  технологий  при  осуществлении
акустического проектирования как в России, так и в европейских странах на
сегодняшний  день  достаточно  актуально.  Это  связано  с  тем,  что
информационное  моделирование  акустики  помещений  позволяет  не  только
сократить временные затраты на проведение акустического анализа, но и учесть
все особенности отдельно взятого объекта. 

Компьютерное акустическое моделирование, как и обычное классическое,
базируется  на  аналогичных  принципах  расчета.  Однако  его  отличительной
особенностью является  возможность  учета  реальных условий акустики.  Так,
классический  расчет,  основанный  на  физической  модели  с  равномерным
распределением  в  диффузионном  поле  отражающих  и  поглощающих
поверхностей, не всегда является корректным. Причиной этого выступает тот
факт,  что  изучаемые  реальные  акустические  объекты  могут  иметь  как
неравномерную  акустическую  отделку,  так  и  различные  соотношения
геометрических  размеров.  Все  это  приводит  к  тому,  что  при  использовании
классического  способа  акустического  проектирования  результаты  расчетов
могут  значительно  отличаться  от  реального  состояния  объекта,  что,  свою
очередь, приводит к необходимости выполнения дополнительной акустической
«подгонки» конкретного помещения.

В отличие от  классического,  компьютерное акустическое моделирование
позволяет проанализировать не только геометрические параметры помещения,
но и спланировать размещение зрительских мест и специальных рассеивающих
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и  поглощающих  звук  панелей  относительно  местонахождения  источников
звука.  За счет автоматизации процесса обработки исходных данных в случае
компьютерного  моделирования  значительно  упрощается  расчет  основных
акустических  параметров,  таких  как:  время  реверберации,  ясность  звучания,
энергия боковых отражений, разборчивость речи и др. В результате появляется
возможность  определить  комплекс  акустических  параметров  как  для  каждой
конкретной  точки  в  зрительской  зоне,  так  и  для  всего  помещения  в  целом.
Помимо этого, на основе информационного построения сетки переотражений
звуковых лучей становится возможным спрогнозировать характер и величину
отраженных акустических сигналов.

Таким  образом,  современное  акустическое  моделирование  представляет
собой  комплексный  процесс  построения  модели  конкретного  помещения  на
основе  расчета  акустических  критериев,  что  дает  возможность  определить
наиболее  рациональное  объемно-планировочное  решение  с  минимальными
потерями качества акустики и времени на  реализацию проекта. 

Цель  данной  статьи  заключалась  в  исследовании  рынка  программного
обеспечения  для  проведения  акустического  моделирования  и  сравнительном
анализе основных его компонентов. Для реализации данной цели была собрана
и  сопоставлена  информация  о  наиболее  распространенных  программных
продуктах,  были  определены  критерии  сравнения.  Помимо  этого,  для
проведения  более  детального  анализа  скорости  и  качества  обработки
информации было выполнено моделирование зала  многоцелевого назначения
при помощи демонстрационных версий программ.

Существующие  на  сегодняшний  день  компьютерные  программы  для
реализации  акустического  моделирования  представляют  собой  ИТ-решения,
позволяющие  создавать  и  редактировать  трехмерную  модель  конкретного
помещения и определять для него как структуру ранних звуковых отражений,
так и значения основных качественных акустических критериев. В настоящее
время  наиболее  популярными  из  подобных  решений  для  проведения
акустического моделирования являются следующие программные продукты:

- EASE;
- CATT-Acoustic;
- ODEON;
- AIST-3D.

Одной из общих особенностей данного сектора ИТ-решений является тот
факт,  что  все  перечисленные  программы,  согласно  классификации
программного  обеспечения  по  доступности  исходного  кода,  относятся  к
проприетарным программным продуктам.  Это  означает,  что  все  права  на  их
использование,  а  также  базовые  принципы  реализации  основных  расчетов
можно получить лишь после приобретения абсолютного права собственности.
Тем  не  менее  на  официальных  сайтах  компаний-разработчиков  и  компаний-
дилеров можно найти как базовую информацию, так  и получить доступ для
скачивания демонстрационной версии.
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Практически  все  перечисленные  программные  продукты  базируются  на
методике  трассировки  лучей  и  ориентированы  на  работу  с  трехмерной
графикой.  Однако  только  CATT-Acoustic  и  AIST-3D  способны  учитывать  не
только траекторию распространения звука, но и его амплитуду. Это позволяет
составить  более  полную  акустическую  картину  с  использованием  всех
переотражений.

Из всех перечисленных, программа EASE считается наиболее продуманной
и удобной с точки зрения представления данных. Однако красивая визуализация
не подтверждается акустическими расчетами, которые проводятся упрощенно,
без учета диффузии.

В продукте ODEON предусмотрены одновременно несколько способов для
работы  с  3D-моделью.  Так,  в  программе  используется  гибридный  или
комбинированный  метод  отражений,  представляющий  собой  сочетание  трех
основных акустических  методов:  трассировки  лучей,   мнимых источников  и
диффузных  отражений.  Каждый  из  данных  алгоритмов  применяется
последовательно для определения как ранних, так и последующих отражений.
Таким  образом,  данная  комбинация  позволяет  спрогнозировать,  какая  часть
лучей  при  трассировке  будет  диффузно  рассеиваться,  а  какая  –  отражаться
зеркально.

По сравнению с такими программами, как EASE и ODEON, акустический
симулятор CATT-Acoustic имеет параметрическую модель обработки данных, в
которой  основные  геометрические  параметры  помещения  должны  быть
набраны  вручную  в  geo-файле  с  использованием  специального  языка.  Это
позволяет,  с  одной  стороны,  упростить  процесс  возможной  корректировки
параметров в дальнейшем, но, с другой стороны, приводит к дополнительным
затратам времени на этапе создания 3D-модели.

В качестве основных критериев сравнения были использованы следующие:
 точность расчетов (в зависимости от методов, лежащих в их основе);
 стоимость лицензий;
 количество упоминаний программного продукта в сети Интернет;
 возможности графического редактора.

Для  оценки  значимости  каждого  критерия  были  определены
относительные  статистические  показатели  –  показатели  наглядности.
Полученные результаты приведены на ил. 1.
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Ил. 1. Результаты сравнительного анализа программ для акустического
моделирования

Как  видно  из  ил.  1,  по  количеству  упоминаний  в  сети  Интернет  и
возможностям графического редактора лидирующие позиции занимает EASE.
Отечественная  разработка  AIST-3D  отличается  низкой  стоимостью,
оригинальностью  и  высокой  точностью  выполняемых  расчетов,  однако
значительно  уступает  программам-конкурентам по  количеству  упоминаний в
сети Интернет и возможностям графического редактора.  На ил.  2 приведены
итоговые баллы для каждой программы акустического моделирования.

Ил. 2. Результаты комплексной оценки программ акустического моделирования 
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Согласно  ил.  2,  лидирующее  положение  среди  исследованных
программных продуктов занимает EASE, наименее популярным является AIST-
3D.  Оценка  акустических  симуляторов  CATT-Acoustic  и  ODEON  не  так
однозначна.  Именно  поэтому  помимо  рассмотренных  критериев  сравнения
были  учтены  дополнительно  базовые  акустические  характеристики  данных
программных продуктов. Для реализации задачи были использованы свободно
распространяемые  демонстрационные  версии  программ.  В  качестве  объекта
сравнения  был  выбран  зал  многоцелевого  назначения,  рассчитанный  на  600
зрительских  мест.  В  обоих  акустических  компьютерных  симуляторах  было
выполнено  построение  зала  с  одинаковыми  геометрическими  параметрами.
Далее были рассчитаны основные акустические характеристики.

В  качестве  первого  акустического  критерия  было  определено  время
раннего затухания в зависимости от количества лучей. При этом для каждой
программы было выполнено по пять симуляций, количество лучей в которых
изменялось от 1 000 до 40 000. Результаты приведены на ил. 3.

Ил. 3. Динамика изменения времени раннего затухания от числа лучей

Согласно данным ил. 3, оба программных продукта обеспечили быструю
конвергенцию, при этом существенной разницы между результатами замечено
не было. Одним из преимуществ метода трассировки лучей, применяемого в
программе ODEON, является то, что возможно получить разумное количество
отражений в приемнике (то есть, которое необходимо для получения надежных
результатов)  при  небольшом  количестве  лучей,  что  сокращает  время
вычисления.  Таким образом,  основное различие между обеими программами
заключается во времени вычисления. Одно и то же акустическое моделирование
в программе ODEON осуществляется немного быстрее, чем в CATT-Acoustic.
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Зависимость времени раннего затухания от количества отраженных лучей
приведена на ил. 4. Были выполнены пять симуляций для каждой программы,
количество  отражений  колебалось  от  10  до  50.  Максимальное  количество
отражений было зафиксировано на уровне 40. Результаты для программы CATT-
Acoustic  оказались  постоянными.  Это  подтверждает,  что  алгоритмы
трассировки лучей в данном программном продукте намного больше зависят от
количества лучей, чем от числа отражений. 

Ил. 4. Зависимость времени раннего затухания от количества отражений

В  процессе  акустического  проектирования  одним  из  важных  критериев
является  площадь  поверхностей.  При  этом  геометрические  акустические
законы при расчете отраженной энергии рассматривают все поверхности как
бесконечные по сравнению с длинами волн. Это ограничение учитывается по-
разному  в  различных  программах.  Процесс  моделирования  включает
значительные временные затраты, связанные как с созданием 3D-модели, так и
с  последующей  ее  компьютерной  обработкой.  Именно  поэтому  необходимо
учитывать  баланс  между  временем  обработки  и  точностью  полученных
результатов.

В  программе  ODEON  учитывается  предельно  большой  размер
поверхностей  для  моделирования  объектов,  то  есть,  рассматривается
предельный  размер  поверхности,  из  которого  программа  выводит  алгоритм,
аппроксимирующий  потери  на  дифракцию.  В  CATT-Acoustic,  напротив,  не
рассматривается  ни  одного  нижнего  предела  для  размера  поверхностей.
Основным следствием данного различия между обеими программами является
то,  что,  хотя  время  обработки  в  ODEON  относительно  постоянное,
соответствующее  время  в  CATT-Acoustic  значительно  увеличивается  при
увеличении точности моделирования. Результаты показаны в табл. 1. 
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Таблица 1. Сравнение времени реверберации в ODEON и CATT-Acoustic

Таким  образом,  сравнительный  анализ  программного  обеспечения  для
акустического моделирования показал, что наиболее используемым решением
является программа EASE, менее популярным считается программный модуль
AIST-3D.  Акустические  симуляторы  CATT-Acoustic  и  ODEON  занимают
промежуточную позицию и имеют сходные результаты при оценке структуры
отражений,  однако  время  обработки,  требуемое  CATT-Acoustic,  значительно
возрастает  при  увеличении  сложности  симуляции,  в  отличие  от  программы
ODEON, где данный критерий можно считать постоянным.
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Аннотация:  В статье  описан  процесс  выбора  оптимального  средства
разработки  информационной  системы  на  основе  использования  веб-
приложений.  В  качестве  основных  видов  веб-приложений  рассмотрены
системы управления контентом и фреймворки. 

Ключевые слова: разработка  информационной  системы,  применение
фреймворков, выбор средств разработки.

Развитие  центров  и  студий  дополнительного  образования  для  детей  и
молодежи  на  базе  высших  учебных  заведений  способствует  укреплению
преемственности образовательных традиций, а также положительно влияет на
имидж вуза. В условиях жесткой конкуренции между подобными творческими
мастерскими  наличие  собственной  информационной  системы  является
необходимым  условием  не  только  для  автоматизации  деятельности
подразделения, но и для привлечения потенциальных абитуриентов.

Целью  данной  работы  было  проектирование  информационной  системы
учета  договоров  для  детской  творческой  студии  Новосибирского
государственного  университета  архитектуры,  дизайна  и  искусств.  Для
реализации  данной  цели  была  предварительно  собрана  информация  о
конкретном структурном подразделении, на основании которой в дальнейшем
были сформулированы технические требования к проектируемому ресурсу.

При  выборе  оптимальных  средств  разработки  информационной  системы,
необходимо  помнить  о  том,  что  данное  ИТ-решение  является  комплексной
платформой,  предназначенной  для  взаимодействия  всех  пользователей,
участвующих в процессе разработки и предоставления услуги. В связи с этим
информационная  система  должна  предусматривать  выполнение  основных
требований,  предъявляемых  к  системам  подобного  вида.  Таким  образом,
проектируемая система должна обладать такими качествами, как:

 масштабируемость;
 уникальность;
 распределенность;
 модульность;
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 открытость.
Предполагается,  что  проектируемая  информационная  система  учета

договоров должна поддерживать не только несколько пользовательских единиц,
но  и  несколько  тысяч  пользователей.  При  этом  способность  системы  по
наращиванию ею собственной мощности должна определяться исключительно
аппаратной мощностью соответствующего программного обеспечения. Помимо
этого, архитектура системы должна учитывать возможность взаимодействия ее
с удаленными пользователями. Вероятно,  что на начальном этапе разработки
внедрение абсолютно всех компонентов информационной системы может и не
потребоваться, однако это не означает, что система не должна включать в себя
отдельные  модули,  интегрированные  друг  с  другом.  Разрабатываемая
информационная система учета договоров должна учитывать общие стандарты
обработки и передачи данных, а также иметь открытые интерфейсы, в случае
организации возможной доработки и интеграции с другими ИТ-решениями.

Выполнение  перечисленных  требований  может  быть  обеспечено  за  счет
применения  следующих  средств  разработки:  языка  программирования  PHP
совместно  с  базой  данных  MySQL.  Данный  выбор  объясняется  тем,  что
перечисленные  программные  продукты  присутствуют  практически  во  всех
программно-аппаратных платформах, обеспечивая тем самым широкий спектр
производительности.  В  качестве  основных  конкурентов  MySQL  можно
перечислить: PostgreSQL, Microsoft SQL Server и Oracle. Однако по сравнению с
ними MySQL обладает такими преимуществами, как: 

 высокая производительность;
 низкая стоимость;
 простота конфигурирования;
 доступность исходного кода.
При разработке информационной системы особую значимость приобретает

вопрос  выбора  базовой  архитектуры  разрабатываемого  программного
обеспечения.  При  этом  классической  ситуацией  для  большинства
отечественных вузов  на  сегодняшний день  является  наличие  разнообразного
парка компьютеров с широким набором используемых операционных систем и
комплекса  прикладного  программного  обеспечения.  Наиболее  оптимальным
подходом  в  таком  случае  является  разработка  информационной  системы  на
основе  применения  современных  веб-технологий  и  клиент-серверной
архитектуры.  Данная  комбинация  позволяет  избежать  необходимости
унификации  компьютерной  базы  и  упрощает  процесс  обучения  основных
пользователей разрабатываемой информационной системы.

Веб-приложение  представляет  собой  клиент-серверное  приложение,  в
котором  клиентом  выступает  браузер,  а  сервером  –  веб-сервер.  Логика  веб-
приложения  распределена  между  сервером  и  клиентом,  хранение  данных
осуществляется преимущественно на сервере, обмен информацией происходит
по  сети.  Основным  преимуществом  данного  подхода  является  то,  что
пользователи  не  зависят  от  конкретной  операционной  системы  конечного
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пользователя.  Таким  образом,  веб-приложения  по  праву  можно  назвать
кроссплатформенными сервисами.

При рассмотрении архитектуры веб-приложений следует обратить внимание
на то, что веб-приложение включает в себя клиентскую и серверную части, тем
самым  обеспечивая  реализацию  технологии  «клиент-сервер».  При  этом
клиентская  часть  запускает  работу  пользовательского  интерфейса  путем
формирования запросов к серверу и обработки ответов от него. В то же время
серверная часть получает запрос от пользователя, выполняет вычисления, затем
формирует  веб-страницу  и  отправляет  ее  обратно  клиенту  по  сети  с
использованием протокола HTTP. Таким образом, само веб-приложение может
применяться в качестве клиента для других служб. Например, веб-приложение
может стать клиентом для базы данных или другого веб-приложения, которое
расположено  на  другом  сервере.  Среди  готовых  базовых  решений  имеется
большое  количество  CMS-систем,  а  также  более  простых  и  эффективных
фреймворков.

Таким  образом,  очевидно,  что  наиболее  оптимальным  способом
автоматизации  договорной  деятельности  на  сегодняшний  день  является
использование  веб-приложений,  проектирование  которых  может
осуществляться разными способами.  

CMS  (Content  Management  System)  представляет собой готовую
информационную  систему  либо  самостоятельную  компьютерную  программу,
применяемую для  обеспечения  процесса  организации совместной работы по
созданию, редактированию и управлению контентом.

По данным проведенного аналитического исследования [1], на сегодняшний
день самыми популярными CMS являются следующие: 1С-Битрикс, WordPress,
Joomla, Drupal, MODX, UMI.CMS, NetCat, CS-Cart, HostCMS, Opencart (ил. 1).

Все системы управления контентом можно классифицировать по различным
признакам  и  разделить  на  коммерческие  коробочные  CMS  и  свободно
распространяемые,  то  есть  open-source  CMS.  Среди  коммерческих  CMS
наибольшую популярность по применению в тех или иных проектах приобрели
1С-Битрикс и UMI.CMS (ил. 2). Среди свободных систем управления контентом
не  наблюдается  столь  значительного  разрыва  в  популярности.  Наиболее
востребованными являются Joomla!, WordPress, MODX и Drupal (ил. 3). 

Ил. 1. Структура российского рынка CMS
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Ил. 2. Рейтинг коммерческих CMS

Ил. 3. Рейтинг свободных CMS

По  своей  сути,  системы  управления  сайтами  и  расположенным  на  них
контентом – это набор модулей для оперативной разработки сайтов,  который
позволяет  быстро  создать  сайт,  портал,  обучающий  ресурс,  состоящие  из
ограниченного набора готовых модулей (новости, гостевая книга,  форум).  То
есть  это  уже  готовый  ИТ-продукт,  написанный  на  каком-либо  языке
программирования и позволяющий реализовать определенные наиболее часто
востребованные функциональные возможности сайта.
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В отличие от систем управления контентом, фреймворк обладает большей
гибкостью и  возможностями  настройки.  Именно поэтому для  автоматизации
договорной  деятельности  в  качестве  основного  способа  целесообразно
использовать именно фреймворк.

Фреймворк – это каркас любой программной системы, применяемый для
разработки  систем  управления  контентом.  Таким  образом,  на  основе
фреймворка  возможно  создание  систем  управления  контентом  и  веб-
приложений. Любая конфигурация фреймворка состоит из двух частей:

 постоянная  часть  –  стабильный  каркас,  который  не  изменяется  от
конфигурации к конфигурации и содержит структуры, в  которых будет
расположена переменная часть;

 сменные модули или точки расширения, настраиваемые под конкретную
задачу.

По  данным  проведенного  аналитического  исследования  [2],  на
сегодняшний день самыми популярными фреймворками являются следующие:
Yii; Zend Framework, Symfony, Node.js, Ruby on Rails, Django, NET Framework,
Drupa CMF, Laravel, Codelgniter (ил. 4).

Ил. 4. Структура российского рынка фреймворков

Для  оценки  производительности  фреймворков  был  использован  тест,
определяющий  время  инициализации  фреймворков.  Для  сравнения
производительности  были  использованы  следующие  наиболее  популярные
фреймворки: Yii, Zend Framework, Symfony, Node.js, Ruby on Rails и Codelgniter.
Результаты теста приведены на ил. 5.
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Ил. 5. Результаты тестирования фреймворков

Основным  критерием  сравнения  на  ил.  5  является  показатель,
характеризующий количество обрабатываемых запросов в секунду. Чем выше
число запросов в секунду, тем эффективнее структура фреймворка. 

Как  видно  из  ил.  5,  Yii  превосходит  все  другие  фреймворки  в  этом
сравнении.  На основании теста был сделан вывод о том,  что фреймворк Yii
имеет  наиболее  качественную  подсистему  отложенной  инициализации.  Это
достигается за  счет того,  что код загружается только в том случае,  когда  он
необходим. Из перечисленных фреймворков наиболее оптимальным вариантом
является Yii, так как именно этот фреймворк удобнее в изучении по сравнению
с Zend и Symfony, также он вобрал в себя лучшее от Rails. Yii написан на языке
программирования PHP, что облегчает его интеграцию с базой данных MySQL.

Таким образом, фреймворк Yii является оптимальным инструментом для
ведения с его помощью разработки информационной системы учета договоров.
Стабильность,  скорость  обработки  данных,  мобильность,  а  также  модульная
структура  системы,  спроектированная  при  помощи  данных  средств,
обеспечивает эффективность дальнейшей разработки и модернизации системы,
вне  зависимости  от  изменений  в  составе  аппаратного  обеспечения  вуза  в
будущем.  С  связи  с  этим  очевидно,  что  на  основе  Yii  можно  реализовать
следующие задачи:

1. К проектируемой модели возможно присоединить несколько видов без
затрагивания  непосредственно  процесса  реализации  модели.  Например,
отдельные данные могут быть представлены одновременно в разном виде (и
таблица и диаграмма).

2.  Без  участия  в  реализации  видов  возможно  изменить  реакции  на
отдельные действия  пользователей,  при этом необходимо лишь использовать
другой контроллер.

В результате выполнения проекта по разработке информационной системы
был проведен анализ необходимости автоматизации договорной деятельности
структурного  подразделения  Новосибирского  государственного  университета
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архитектуры,  дизайна  и  искусств.  На  основе  данного  анализа  было
сформировано  техническое  задание  на  разработку  информационной системы
учета  договоров,  включающее  определение  основных  задач,  выполняемых
системой,  пользователей,  работающих  с  ней,  а  также  ограничения,
накладываемые на проектируемую модель. 

Для  выбора  оптимального  программного  решения,  необходимого  для
технической  реализации  информационной  системы,  был  проведен
сравнительный  анализ  различных  средств  разработки.  В  результате  данного
сопоставления  было  определено,  что  наиболее  рациональным  способом
проектирования  информационной  среды  по  учету  договорной  деятельности
является  применение  веб-приложений.  В  качестве  средства  разработки  веб-
приложения была рассмотрена возможность использования систем управления
контентом  (CMS)  и  фреймворков.  Анализ  функциональных  возможностей
обоих  компонентов,  а  также  российского  рынка  программного  обеспечения
показал,  что  оптимальным  вариантом  для  разработки  является  применение
фреймворка Yii.

Далее,  на  основе  выбранного  фреймворка,  было  произведено
проектирование  информационной  системы,  включавшее  разработку  базы
данных,  проектирование  интерфейса  для  редактирования  данных,  а  также
создание  личных  кабинетов  для  администраторов  и  потенциальных
пользователей системы.
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