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АРХИТЕКТУРА
УДК 72.03
АРХИТЕКТУРА НИКОЛАЕВСКОГО ПРОСПЕКТА
(СОВР. КРАСНОГО В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ)
НАЧАЛА XX ВЕКА
Журин Н.П., кандидат архитектуры, профессор
Антилова Е.Ю., магистрант
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
Аннотация. В статье с архитектурно-градостроительной точки зрения
рассматривается
своеобразие
истории
формирования
застройки
центрального участка Николаевского проспекта (современного Красного в
Новосибирске), ограниченного двумя крупными торговыми площадями, в
Новониколаевске начала ХХ в. – Новобазарной и Старобазарной.
Подчеркивается и выявляется особенность архитектуры этого ведущего
элемента городского центра, отмечается композиционная и стилистическая
уникальность его застройки, элементы обустройства городской среды главной
улицы молодого сибирского города.
Ключевые слова: Николаевский проспект, Новониколаевск, архитектура,
застройка, главная улица.
В конце XIX – начале XX в. отмечается стремительный рост сибирских
городов, оказавшихся в зоне влияния Великого Сибирского железнодорожного
пути: Челябинска, Тюмени, Омска, Томска, Красноярска, Иркутска. Все
перечисленные города к данному времени уже имели богатую историю
развития, начавшуюся еще в XVII в. Особняком в этом ряду стоял
Новониколаевский поселок, быстро превратившийся в город и составивший
конкуренцию своим развитием многим традиционным центрам.
Исследование начальных и основополагающих градостроительных
принципов формирования застройки современного Красного проспекта
Новосибирска (б. Николаевский, город Новониколаевск) в его начальный
период формирования становится как никогда актуальным в настоящее время –
время предполагаемой активной реконструкции современного городского
центра, которую невозможно осуществить без всесторонних научных
исследований. Большое количество научных трудов, посвященных
Новониколаевску, напрямую либо косвенно описывали главную улицу города –
Николаевский проспект. Однако специальное историко-градостроительное
исследование именно этой части городского центра, ставшей общественной и
архитектурной составляющей общегородского центра, которая сложилась в
5

начале ХХ в. между двумя городскими площадями – Новобазарной (совр.
площадь Ленина) и Старобазарной (совр. площадь Свердлова), представляется
весьма актуальным.
Несмотря на короткий период развития, охвативший годы строительства
Сибирской железной дороги и начальные годы ее эксплуатации, в
Новониколаевске были проявлены все типичные черты градостроительного
развития молодых городов Сибири и Дальнего Востока. Одна из них нашла
отражение в особенностях планировки – жесткой регулярной «шахматной»,
«американской» схеме прямоугольных кварталов [1]. В соответствии с данной
геометрической схемой, нехарактерной для исторических сибирских городов,
было определено положение главной городской магистрали – будущий
Николаевский проспект.
Необходимость появления Николаевского проспекта была обусловлена
интенсивным развитием нового поселения, общественная и экономическая
жизнь которого к концу XIX в. была больше не способна оставаться в пределах
зоны отчуждения транзитной железной дороги вследствие специфики ее
эксплуатации. Небезосновательно будет полагать, что Новобазарная площадь
функционально могла быть задумана как дубликат Старобазарной, которая
располагалась у храма Александра Невского и имела гораздо меньшие размеры.
На этих двух площадях с момента их оформления на генеральном плане и даже
раньше сосредоточилась интенсивно развивающаяся торговля – от торгов прямо
с возов и саней прибывающих в город крестьян до первых современных для
своей эпохи коммерческих заведений (рис. 1). Обширная Новобазарная
площадь (Ярмарочная) была заложена как бы «на вырост», с целью сместить
очаг общественно-деловой активности (Старобазарная площадь) на некоторое
расстояние в глубину городских кварталов, давая тем самым потенциал для
роста и развития городского центра. Отрезок Николаевского проспекта,
соединяющий две выше упомянутые крупные прямоугольные торговые
площади, приобрел общегородское значение и стал значимой частью успешно
развивающегося городского центра.
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Исторически Новониколаевск был образован в качестве поселка
строителей железнодорожного моста Великого Сибирского пути через Обь в
1893 г. и железнодорожной станции Обь. Благодаря созданному годом позднее
проекту генерального плана межевщика Алтайского округа Кузнецова были
соединены Новониколаевский поселок (до декабря 1895 г. назывался
Кривощековским) с поселком у станции Обь. «На площади в 1600 десятин (1
748,8 га) в кварталах застройки было отмежевано 2862 участка под усадебную
застройку. Размеры усадебных участков имели протяженность по улицам в 15
сажен (32 м) и в глубину квартала 17 сажен (36 м). Первыми улицами поселка,
которые стали быстро застраиваться по красным линиям плана Кузнецова, были
в Центральной части Кривощековская, Колыванская, Александровская,
Мостовая и Николаевский проспект» [2]. Будущий Николаевский проспект был
сразу заложен с шириной, превышающей все остальные улицы поселка (25
саженей или 54 м), и включал в себя общегородскую Базарную площадь,
размещенную в его начале, практически от устья реки Каменки.
Данные градостроительные мероприятия первых лет, призванные
упорядочить стихийную застройку прижелезнодорожного поселка, сразу же
заложили его специфичное градостроительное решение, нетипичное для
главных улиц исторических городов Сибири. Особенность рельефа местности
предполагала постепенное повышение трассы Николаевского проспекта, что
разительно отличало его от главных улиц общественных центров исторических
сибирских городов – Большой улицы в Иркутске, Чернявского проспекта в
Омске, Почтамтской в Томске, где характер рельефа, их геометрическое
начертание было более живописным.
Другой особенностью застройки являлась стилистическая пестрота
застройки Николаевского проспекта, долго сохранявшая сочетание деревянных
построек, тяготевших к народному зодчеству, с примерами из области так
называемого кирпичного стиля второй половины XIX – начала XX в.,
оказавшимися в сочетании с образцами профессиональной архитектуры эпохи
модерна и неоклассики начала ХХ в. (рис. 2). Авторами массовой каменной
застройки Николаевского проспекта выступали, как правило, местные
строительные техники, многие из которых получили свой проектный и
строительный опыт на строительстве железнодорожной магистрали [1].
Следует заметить, что все постройки, возводимые после грандиозного
пожара 1909 г., выполнялись только по проектам и утверждались в местном
городском самоуправлении городским архитектором инженером-технологом
Ф. Рамманом. При этом городской архитектор, как правило, не вмешивался в
художественную сторону предложенного для утверждения проекта, а следил за
исполнением обязательного постановления городской думы о зонах
исключительно каменного строительства, куда, естественно, были включены
все кварталы, образующие Николаевский проспект. Пожар 1909 г., в результате
которого сгорели 794 дома в 22 кварталах, проявил еще одну важную
особенность застройки Николаевского проспекта тех лет – отсутствие
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противопожарных разрывов, обязательных для деревянной застройки. При этом
каменные постройки могли размещаться без них, образуя непрерывный фронт
застройки Николаевского проспекта, поэтому, во избежание изменений образа
центральной улицы Новониколаевска и повторения трагических событий
1909 г., был окончательно сделан выбор будущего материала для строительства
в пользу кирпича. Таким образом, участь деревянной застройки была
предрешена. В результате ее вытеснения, как правило двух-трехэтажными
каменными строениями, сложился особенный облик центральной части главной
улицы города, представляющей собой достаточно однородную по стилистике
сплошную каменную застройку, но и весьма живописную в результате
композиционного разнообразия составляющих ее элементов эпохи эклектики.
Эта застройка включала небольшие высотные элементы, увенчанные
своеобразными купольными навершиями, которые отмечали точки пересечения
проспекта и пересекающих под прямым углом его улиц (рис. 2). Богатая
пластика кирпичных фасадов находилась в стилевом единстве с появившейся
многочисленной торговой рекламой (рис. 3).
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Благодаря градостроительному плану землемера Кузнецова, не
предполагающего функционального зонирования возникшего городского
поселения, Николаевский проспект быстро стал основной частью общественноделового центра Новониколаевска. Его застройка была насыщена
организациями различной функциональной направленности: аптеки и лечебные
кабинеты (зубной Г.И. Жернаковой и помощницы М.А. Дудихиной, врача
Д.С. Соколова, аптека Кованского, аптека Н.М. Головина), магазины готового
платья (московский магазин Фоменко, депо готового платья бр. М. и
Ш. Мировичей, дом Ф.Д. Машгакова, магазин готового белья «Модный Свет»,
«Парижский Шик»), обувные (В.И. Жернакова, бр. Поляковых, Шамовского,
Желябо), продовольственные магазины (О.Г. Гладковой и Маторнова, вино –
бакалейная М.В. Можарова, гастрономическая Н.М. Кетова, колбасная
А.А. Ицкович), непродовольственные магазины (книжный и канцелярский
магазин Н.П. Литвинова, магазин С.К. Ляликова), мастерские, скобяные,
кондитерские, ружейные, чайные и мн. др. [3] Предприниматели настолько
успешно вели торговлю, что практически вытеснили здания жилого назначения
с Николаевского проспекта, а те, что были в состоянии оплачивать возросшую
арендную плату, перепрофилировались в гостиницы или, как их принято было
называть, мебельные комнаты («Николаевское подворье», «Киев», Мезенцевой,
Мирович), либо сдавали свои помещения внаем.
Важной составляющей застройки проспекта явились относительно
немногочисленные произведения профессиональной архитектуры конца XIX –
начала XX в. Их масштаб, высокий уровень качества и исполнения наделили
главную улицу города новыми визуальными стандартами, которые наметили
дальнейший вектор развития и характер для будущих зданий и сооружений.
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Первым
таким
архитектурным
произведением
был,
безусловно,
Александровский храм, заложенный в самом начале будущей центральной
улицы Новониколаевска. Этот проект был выполнен в византийском стиле
архитектором-художником К. Лыгиным и Н. Соловьевым – зодчими СреднеСибирского участка Транссибирской магистрали. Отметим, что высокое
качество его неоштукатуренной кирпичной кладки, осуществленной согласно
высоким кондициям железнодорожного строительства, явилось своеобразным
эталоном для массовой каменной застройки Николаевского проспекта.
Профессиональную модернизированную неоклассику продемонстрировала
учебная постройка гражданского инженера А.Д. Крячкова – реальное училище
им. Дома Романовых. Также этому автору принадлежат проекты других
построек городского центра – часовня Св. Николая, возведенная в честь 300летия дома Романовых и Городской торговый корпус, решенный в стилистике
модерна. Зрительно в застройке Николаевского проспекта в начале XX в.
выделялись такие профессиональные строения, как здание Добровольного
пожарного о-ва Новониколаевска (инж. Ф. Рамман), Русский банк для внешней
торговли на Гудимовской улице (совр. Коммунистическая), здание БогородскоГлуховской мануфактуры на ул. Кабинетской (сов. Советской), ограничивающей
с запада Новобазарную площадь.
Следует заметить, что Николаевский проспект начала ХХ в. стал для
горожан своеобразной рекламой современного благоустройства городского
пространства. Именно на этом участке городского центра было осуществлено
керосиновое освещение, а позже, в 1912 г., были установлены столбы для
прокладки электросети [4, с. 994]. Благоустройство Николаевского проспекта,
являвшегося насыщенным и посещаемым, наглядно продемонстрировало
необходимость устройства широких тротуаров для пешеходов, роль которых в
начале выполняли деревянные подмостки, а к 1917 г., благодаря налогу с
приходящих на станцию и пристань грузов, пешеходные пути на 8 метров в
ширину были надежно замощены. Весьма современным для сибирского города
являлся фрагмент пешеходного пространства вдоль Городского торгового
корпуса, включавший в себя чугунное обрамление для многочисленных
стеклоблоков, которые освещали обширные подвалы этого здания. Также в
рамках программы по озеленению постановлениями городской думы
домовладельцев обязали засадить деревьями прилегающие к дому части улиц, а
вдоль центрального участка Николаевского проспекта был проложен
прогулочный бульвар шириной в 19 метров, состоящий первоначально только
из сибирских тополей [4, с. 98].
В начале XX в. застройка Николаевского проспекта сложилась в
своеобразный архитектурный организм, который объединял композиционное и
стилевое разнообразие в сочетании с определенным единством, достигнутым в
рамках конкретных стилистических эпох: историзма, эклектики и модерна.
Заданная в самом начале века значительная, как бы спланированная на вырост,
ширина Николаевского проспекта явилась еще одной неповторимой чертой
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композиционного строя, оказавшей влияние на масштаб застройки всего центра
Новониколаевска и посодействовавшей формированию его запоминающегося
облика. Отсутствие ярко выраженного рельефа, зеленые насаждения бульвара
начала XX в., элементы благоустройства, характер застройки – все это еще
сильнее подчеркнуло своеобразие и уникальность Николаевского проспекта.
Сформированный образ динамично развивающегося сибирского центра
перманентно занимал и продолжает занимать ведущее положение в
большинстве фотографических и иллюстративных материалов на протяжении
всего времени своего существования, начальный толчок в развитии которого
был осуществлен в конце XIX – начале XX в.
Библиографический список
1.

Архитектура сибирского города конца XIX – начала XX века: учеб.
пособие. – Новосибирск: НГАХА, 2014. – С. 13.
2.
Баландин С.Н. Новосибирск. История градостроительства 1893–
1945 гг. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд., 1978. – С. 19.
3.
Справочник по городу Ново-Николаевску. – 3-е изд. – Новосибирск:
ВО «Наука». Сибирская издательская фирма, 1992. – С. 115–132.
4.
Новосибирск: энциклопедия / гл. ред. В.А. Ламин. – Новосибирск:
Новосиб. кн. изд-во, 2003. – 1071 с.
ARCHITECTURE OF NIKOLAYEVSKY PROSPECT ( PRESENT-DAY
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Abstract. The article from the architectural and town planning point of view
examines the originality of the history of the development of the central part of
Nikolayevsky Prospect (present-day Krasny in Novosibirsk), bounded by two large
shopping areas, in Novonikolaevsk at the beginning of the 20th century –
Novobazarnaya and Starobazarnaya. The feature of the architecture of this leading
element of the town center is emphasized and revealed, the compositional and
stylistic uniqueness of its development, elements of the urban environment
arrangement of the Main Street of a young Siberian town are noted.
Keywords: Nikolayevsky Prospect, Novonikolaevsk, architecture, town planning,
the Main Street.
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СЕМИОТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ В АРХИТЕКТУРЕ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ г. АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН
Калинина А.В., магистрант
Мауленова Г.Д., кандидат архитектуры, ассоц. профессор
Казахский национальный исследовательский технический университет
им. К.И. Сатпаева, Алматы, Казахстан
Аннотация. Влияние архитектуры городского пространства на его
жителя неопровержимо. Оно происходит в процессе диалога зрителя с его
окружением. Архитектура говорит с нами на своем языке, на языке форм,
знаков и символов, передает нам чувства, задает настроение, управляет
поведением.
Целью исследования является анализ возникновения смыслов и значений
архитектуры. В статье раскрываются пути изучения произведений зодчества
посредством семиотических структур. Описываются механизмы влияния
архитектурных объектов на человека и общество начиная с древних времен по
наши дни. Рассмотрены различные ипостаси понимания зрителем
архитектурного
образа.
Выделены
типы
знаков,
позволяющих
проанализировать сооружения с точки зрения семиотики. Типы знаков
раскрыты на примере особо значимых архитектурных произведений города
Алматы.
Ключевые слова: архитектура, семиотика, символизм архитектуры,
архитектурный знак.
Невозможно опровергнуть тот факт, что помимо организации пространства
архитектура также оказывает постоянное влияние на пользователей этого
пространства. Объекты архитектуры находятся в непрерывном взаимодействии
с субъектом, в качестве которого может выступать как один человек, так и
коллектив, городское сообщество [1].
На уровне города все эти объекты объединяются в своеобразный
градостроительный язык. Город ведет диалог с жителем. Его улицы не просто
направляют потоки людей, но и ориентируют горожан относительно сторон
света, ведут к знаковым местам, управляют настроением [2].
Анализируя наши отношения с архитектурой, мы не раз убеждаемся, что
вовлечены в акт коммуникации, при этом не исключая ее функциональности.
Обратимся к эпохе каменного века, откуда и берут свое начало первые
архитектурные постройки. Первобытный человек, напуганный буйством
стихий, ищет убежище среди камней, в расщелинах и пещерах, подобно зверям.
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Найдя спасение от дождя и ветра, он принимается разглядывать свое убежище.
Оценивает размер пещеры, сравнивая ее с размерами внешнего мира, начинает
различать внешнее пространство и внутреннее, понимает, что он в
безопасности. После того, как утихает буря, наш предок выходит из пещеры и
начинает оценивать ее снаружи, замечает отверстие входа, которое напоминает
о сводах внутреннего пространства. Таким образом, зарождается идея о пещере
как об укрытии. Столкнувшись с ней во второй раз, человек может увидеть те
черты, которые он увидел в своем первом убежище. Так появляется понятие о
пещере в общем. Возникает модель, позволяющая по совокупности конкретных
признаков выделить пещеру.
Модель дает возможность узнавать пещеру издалека, понимание того,
пригодна ли она для укрытия. Человек начинает замечать, что внешне пещеры
могут отличаться друг от друга, но при этом будут соблюдаться условия
сформированной у него абстрактной модели. Далее появляется возможность
выразить модель с помощью графических знаков и донести ее до других людей.
Этот знак становится неким сообщением о возможном использовании пещеры.
Так возникает то, о чем писал Р. Барт: «с того мига, как возникает
общество, всякое использование чего-либо становится знаком этого
использования». Иными словами, наличие пещеры обуславливает и развивает
способность находить укрытия, при этом сообщая о возможности ее
использования как таковой, вне зависимости от того, используют ее или нет.
Модели не только вступают в коммуникацию, но и дают нам определенные
стимулы – реакции на конкретные явления. К примеру, когда мы видим перед
собой лестницу, возникает стимул подняться по ней, переставляя ноги с одной
горизонтальной плоскости на другую, а сам вид лестницы (крутая винтовая,
пожарная и т. д.) говорит нам о сложности будущего подъема.
Таким образом, те возможности, которые перед нами открывает
архитектура (входить, выглядывать в окно, подниматься и т. д.), являются нам
не только функцией, но и располагают к определенному поведению [3].
Архитектура – это совокупность знаков и символов, которые указывают на
возможности ее утилитарного использования, но при этом несущих
дополнительный символический смысл.
Однако архитектура не способна выражать смысл прямыми
изобразительными средствами подобно другим видам искусства. Она не
воспроизводит ничего, кроме самой себя, поэтому любой увиденный в
архитектуре смысл может казаться мнимым, косвенным. Здесь мы начинаем
задаваться вопросами происхождения истинного смысла [4].
Значение приходит в архитектуру несколькими путями. Во-первых, это
замысел автора, те чувства и мотивы, которые направили его на создание своего
объекта. Во-вторых, назначение сооружения, его функция как факт будущего
пользования, а также реакции пользователей, их переосмысление объекта. При
этом теоретики архитектуры, начиная с Витрувия и заканчивая современными
авторами, не раз приходили к выводу, что «семантическая жизнь»
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архитектурного сооружения не останавливается на моменте его постройки.
Любой объект подвержен постоянному дополнению существующего значения, а
может и приданию абсолютно нового [5].
Архитектура обладает собственным языком и семиотикой. Те формы, из
которых состоит архитектурный объем, первоначально имеют свой смысл. Куб
символизирует идеальный баланс, чистоту, устойчивость. Параллелепипед,
установленный вертикально, стремится в небо. П-образные формы
символизируют вход в ограниченное пространство, цилиндр выглядит
одинаково с любого ракурса – символ вечности, чего-то божественного,
полусфера – образ неба и т. д.
Связь между формой и функцией, формой и содержанием, те чувства и
переживания, что вызывает у нас архитектура, ее смысловая составляющая, все
это есть семиотические механизмы архитектуры. Эти механизмы раскрывают
наше восприятие архитектуры, помогают узнавать здания, ориентироваться в
пространстве, делают неодушевленные здания более родными.
Образ архитектурного объекта в сознании человека формируется из
нескольких составляющих, показывающих различные стороны осмысления при
взаимодействии человека с архитектурой.
В незнакомом пространстве у человека в первую очередь возникает
потребность сориентироваться в новом месте, понять, что находится перед ним,
позади, слева, справа, определить направление дальнейшего движения. Образ
ориентации – простейшая часть образной структуры объекта архитектуры. Он
содержит информацию о самых простых психофизиологических потребностях
человека: необходимости ориентации, идентификации форм и их отношений,
которые формируют идею пространства, и возможности движения в нем.
Затем появляются вопросы о назначении нового окружения. В это время
человек узнает объект, связывает с какой-либо знакомой ему моделью или
категорией, соотносит функциональные признаки. Это образ узнавания. Он
называет объект, присваивает ему смысл, связанный с таким простейшим
признаком, как функция, объединяет визуальный образ и его название (слово).
Далее происходит оценка объекта, возникает образ интерпретации.
Процесс интерпретации образа связан с особенностью выражения визуальных
представлений в словесную форму. Асимметрия визуально-тактильного образа
и его вербального воплощения обуславливает появление множества смыслов и
значений. Все это определяет семантический потенциал архитектурного
сооружения, его культурную ценность.
И, наконец, наступает потребность в понятии своих ощущений, чувств.
Сочетание воздействий на человека, воспринятых им бессознательно или же
отчасти осознано, выявляет образ интуиции, который показывает внутреннее
ощущение окружающего пространства. Этот образ основывается на эмоциях к
объекту, созданных из подсознательных мыслей и ощущений, влияющих на
поведение человека [6].
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Осмысление архитектуры с точки зрения семиотики предполагает анализ
типов архитектурных знаков.
Знак рецепционного ожидания предваряет восприятие архитектурного
сооружения, создает определенный настрой у зрителей, информирует о
целостности произведения, его типе, подталкивает к прочтению форм,
пластики, пониманию концепции здания.
Примером знака рецепционного ожидания в городе Алматы можно назвать
ансамбль Новой площади (1971–1980 гг.), включающий в себя аллею по улице
Байсеитовой с жилыми домами по обеим сторонам и зданиями министерств,
здание Акимата (здание ЦК Компартии Казахской ССР, 1975–1980 гг.). Вверх по
улице Байсеитовой зрителю открывается вид на грандиозное здание Акимата,
обрамленное двумя высотными жилыми домами. По мере восхождения по
ступеням аллеи растет восхищение монументальностью и величием, которые
достигается строгостью форм и четким ритмом. Также ощущения усиливает
расположение здания Акимата на высшей точке относительно всего ансамбля
[7].
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В качестве другого примера можно привести здание Казахского театра
оперы и балета имени Абая (1941 г.). Классические элементы оформления
здания, такие как колонны с золотыми капителями и золотой же барельеф,
изображающий сюжеты различных эпох из жизни казахского этноса,
орнаментальное оформление окон и резной карниз, подготавливают к
предстоящей театральной постановке. Ощущения дополняет шикарное
оформление зрительного зала, кулуаров и вестибюля, выдержанного в едином
архитектурном стиле с экстерьером [8].

О назначении здания через его форму предупреждает функциональный
знак. Прекрасной иллюстрацией этого можно считать здание Казахского
государственного цирка (1966–1972 гг.). Архитектурный объем, выполненный
из двух железобетонных колец, намекает на манеж, исполненный в
традиционно круглой форме. Аналогично отсутствие оконных проемов (кроме
небольших прямоугольных бойниц на верхнем этаже) на здании Архива
Президента Республики Казахстан (Центральный партийный архив, 1971–
1974 гг.) недвусмысленно указывает на расположение внутри некоего
хранилища с особенными требованиями к освещению и внутреннему
микроклимату [7].
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Знаки национальной характерности дают зрителю информацию о том, к
какой национальной культуре принадлежит архитектурное произведение.
Национальная принадлежность сооружения может быть обозначена четырьмя
способами. Способ декоративности выражается орнаментальным украшением,
декоративными
элементами,
которые
иллюстрируют
национальные
характеристики архитектурного произведения. Метафорический способ
отражает национальное с помощью исторических отсылок. Инструментом
способа иллюстративности является цитирование национальных черт (отсылки
к историческим памятникам и использование их элементов в современных
сооружениях). Другой способ ориентируется на исконные обычаи и традиции
национальной культуры, этническое мышление и психологию.
В архитектуре города Алматы довольно часто можно встретить
декоративные элементы, отражающие различные черты национальной
культуры. Это и солнцезащитные решетки на общественных зданиях, и
украшенные орнаментом бетонные плиты на жилых зданиях, и малые
архитектурные формы, мозаики, барельефы, сграффито. Также в настоящее
время появилась тенденция украшения торцов зданий муралами
(монументально-декоративная роспись).
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При разговоре об иллюстративном способе выражения национальных
особенностей в архитектуре на ум приходит Дворец бракосочетания (1966–
1971 гг.). Образ здания символизирует традиционное казахское жилище – юрту.
В свою очередь, юрта считается символом семейного очага. Также купола и
башни по краям от главного входа Центрального государственного музея
Республики Казахстан (Центральный музей Казахской ССР, 1972–1986 гг.),
напоминающие минареты, указывают на принадлежность народа Казахстана к
наследию древнего Востока. Альтернативным примером может послужить
Водно-оздоровительный комплекс «Арасан» (1977–1983 гг.). Его форма не что
иное, как отсылка к средневековым Туркестанским баням – старейшим баням
на территории республики [7].
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На принадлежность объекта архитектуры к определенной эпохе в истории
указывает знак времени. Здание Казахстанско-Британского технического
университета (Дом Правительства на Площади Ленина, 1937–1957 гг.)
стилистически относится к эпохе сталинского ампира, на что указывает ряд
массивных колонн с мощными капителями, украшенными советской
символикой. Сама форма здания – монументальная, символизирующая
державность. Здание воздвигнуто на высоком постаменте, что придает ему
дополнительную значимость [8].

Эти и другие типы знаков пронизывают архитектуру городского
пространства Алматы. Таким образом, архитектура показывает нам
семиотические связи между эпохами, местностью, культурными кодами
поведения горожан, социальной ситуацией и другими факторами, которые
способствовали ее возникновению.
Однако, притом что в попытке изучить и описать архитектурное
произведение мы раскладываем его на систему знаков и символов, нельзя
назвать архитектуру языком, текстом или же знаком. Лишь наше
исследовательское мышление находит в ней те стороны, которые лучше всего
описываются концепциями «язык», «текст» и др.
Семиотические механизмы показывают не только связь формы и ее
содержания (социальных и культурных смыслов сооружения с его образом), но
и передают значения, связанные с различными событиями (условия для
развития событий). Событийная сторона зодчества отражает переход от идеи
автора при проектировании к ее реализации в объекте и далее к восприятию и
взаимодействию зрителя (пользователя) с произведением.
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SEMIOTIC STRUCTURES IN ARCHITECTURE OF THE URBAN
ENVIRONMENT ON THE EXAMPLE OF ALMATY, KAZAKHSTAN
Kalinina A.V., MA Student
Maulenova G.D., Candidate of Architecture, Associate Professor
Kazakh National ResearchTechnical Universitynamed after K.I. Satpayev, Almaty,
Kazakhstan
Abstract. The influence of the architecture of urban space on its inhabitants is
undeniable. It takes place in the process of dialogue between the viewer and his
environment. Architecture speaks to us in its own language, in the language of the forms
of signs and symbols, conveys to us feelings, sets the mood, controls the behavior.
The aim of the study is to analyze the emergence of sense and meanings of
architecture. The article reveals the ways of studying the works of architecture by means
of semiotic structures. The mechanisms of influence of architectural objects on people
and society from ancient times to the present day are described. Considered various
manifestations of the viewer's understanding of the architectural image. The types of
signs that allow to analyze buildings from the point of view of semiotics are identified.
Types of signs are revealed on the example of the most significant architectural works of
the city of Almaty.
Keywords: architecture, semiotics, symbolism of architecture, architectural sign.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ АРХИТЕКТУРЕ
Фукс Л.П., доктор географических наук, профессор
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет
(Сибстрин)
Аннотация. В России свои особенности методологии подхода и к
архитектурному творчеству, и к обучению этой профессии. Взгляды на
содержание архитектуры подвержены не только влиянию международного
опыта творчества, но и давним российским культурным традициям. В этом
проблема нахождения компромисса при взаимодействии российских и
зарубежных теоретических поисков и практики в области архитектуры.
Представление
о
сути
архитектуры
дуалистично.
В
ней
противопоставлены материальное и идеальное. Выверенность расчета ее
телесных форм соседствует с иррационализмом и ассоциативностью создания
и восприятия архитектуры. Оценка архитектуры на основе ее определения
через неразрывность пользы, прочности и красоты приблизительна. Ей не
достает научной точности. Представления о пользе историчны, изменчивы.
Объективность критериев красоты невозможна.
У архитектуры, как и у других видов искусств, профессиональный язык.
Его трудно переводить на общепринятый язык. Это – совместно с дуализмом
архитектуры – создает трудноразрешимые проблемы и для архитектурного
образования, и для работы профессионалов.
Ключевые слова: архитектура, дуализм, инженерия, наука, язык
архитектуры.
1. О проблеме множественности представлений о сути архитектуры
На Руси пользовались словом зодчество. Зодчий – от древнерусского
зьдъчии – гончар, строитель, каменщик (от зьдъ – каменная стена) [34, с. 102–
103]. На древнерусском языке зьдати – строить, создавать из камня. Зьдател|ь –
строитель (каменщик) [30, Т.3, с. 431–432]. Ранее в старославянском языке зьдЪ
– 1: сосуд, черепок и 2: стена, постройка. Отсюда зьдати – строить зьданiє
(каменное) [31, с. 690–691]., а зодчество – строительство из камня (с упором на
ремесленную сторону дела). Деревянное строительство зодчеством не было.
Строить из дерева – роубить (не только избы, хоромы, церкви, но и города: «а
вы плотници соуще. а приставимъ вы хором роубити». Или: «и раздаІа [Рюрик]
мужемъ своимъ волости и городы рубити») [30, Т.10, с. 461–462]. Нынешнее
зодчество переняло от его древнего содержания одну его сторону: строить,
строительное ремесло без упоминания строительного материала.
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Языковая память сильна. В России и теперь архитектура=зодчество
обозначает искусство строительства [1, с. 190; 7, с. 334; 16, с. 296], как и в XIX
веке: «В настоящее время под словом “Архитектура” разумеется исключительно
искусство строить здания… для размещения людей, животных или каких-либо
предметов (выделено мною. ‒ Л.Ф.)» [5, с. 271-272]. В этих формулах нет
различий между несколькими содержаниями понятия искусство: это не только
творческая художественная, но и практическая деятельность с незаурядным
мастерством (поварское искусство) [17, с. 401-402]. В новейшем академическом
словаре русского языка архитектурой названа и её материальная сторона:
совокупность зданий и сооружений [2, с. 278] (хотя не всякая совокупность
зданий архитектурна, не всякая – архитектурный ансамбль).
И наши современные взгляды на архитектуру, и древнее содержание
понятия зодчества по содержанию близки витрувианской триаде об архитектуре
с оглядкой на прочность и практическую полезность. По аналогии с этим
литературным творчеством можно было бы назвать триединство искусства
писать (с акцентом на техническую сторону писательского труда, средств
письма, компьютера, пера, чернил, бумаги…), пользы литературы и красоты
текста. Популярность триады отчасти связана с историей отношения к числу
три (трёхчастное деление архитектурного ордера, Троица в Новом Завете и т.
д.).
Значимость какой-либо части триады относительно других переменчива.
Течениям архитектуры дают название по особенностям то одной, то другой
составляющей триады: функционализм, рационализм, конструктивизм, хайтек,
брутализм…. Архитекторы то подменяют строителей и отдают приоритет
прочности зданий, то тяготеют к их оформлению. Или пытаются переустроить
социальную организацию обитателей дома, города. В 1930-е гг. конструктивизм
в архитектуре обернулся конструированием быта. Гротескный конструктивизм в
организации общества – сюжет романа «Мы» Е. И. Замятина.
Проблемность витрувианского понятия архитектура – отсутствие
непосредственной связи идеального содержания архитектуры с её телесной
основой. Не очевидно: что считать искусством архитектуры и что лишь вещью.
Для поколений российских теоретиков «архитектура… особый вид
пространственных искусств, создающих постройку, которая является не только
полезной вещью, но и созерцается как художественное произведение… [а
потому] разница между полезным строительством и художественной
архитектурой(!?) чрезвычайно зыбка (выделено мною. – Л.Ф.)» [12, с. 396].
Схоже: «…понятие архитектуры включает не только то, что она является, вопервых, вместилищем жизни и деятельности человека, во-вторых, разрешением
во имя этой жизни пространства в качестве отрезка окружающего пространства
и, в-третьих, организацией массы (материальной), ограничивающей этот
отрезок…». Далее поясняется: пространство и масса «…воспринимаются както специфически, что и является существом архитектуры (выделено мною. –
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Л.Ф.)» [24, с. 41]. Неопределённое как-то специфически не позволяет
недвусмысленно обозначить суть архитектуры.
Иной взгляд на архитектуру – как на вид пластического искусства, смысл
которого – не искусство строительства материального объекта, а организация
пространства на основе художественных приёмов. Ф. Л. Райт, ссылаясь на
китайца Лао-Цзы: «…реальность здания заключается не в четырёх стенах и
крыше, но во внутреннем пространстве…» [28, с. 181]. У китайского философа:
«Из глины делают сосуды, но употребление сосудов зависит от пустоты в них.
Пробивают двери и окна, чтобы сделать дом, но пользование домом зависит от
пустоты в нём» [14, с. 118]. Сторонники такого взгляда на архитектуру: у неё
художественные методы достижения цели через образное восприятие
взаимоотношений масс и объёмов. Её «материалы» не камень или дерево, а
более «вечные»: пространство и время [9, с. 439]. Вёльфлин называл
архитектуру одним из видов искусств, базирующихся на тектоничности,
линейности и живописности, плоскости и глубине. Классик европейского
искусствознания не делал оговорок относительно почвы для архитектурной
деятельности, как это характерно для российской традиции: «архитектура =
искусство строительства». Он ставил ударение на впечатлении от пространства,
что «…свойственно всякой архитектуре» [8, с. 109]. У реформатора
архитектуры Ле Корбюзье: «Архитектура (её суть. – Л.Ф.) состоит в том,
чтобы… создавать впечатляющие соотношения форм» [21, с. 11]. Назначение
архитектуры видят в интерпретации образа жизни конкретной эпохи [13, с. 9].
Схоже у Нимейера: «Архитектура должна выражать дух технических и
социальных сил, преобладающих в данную эпоху…<…>…архитектура
вернулась к своему вечному и естественному состоянию – быть создателем
жизни, красоты и эмоций. Действительно, для архитектуры недостаточно
претендовать только на совершенное решение технических и функциональных
проблем…» [25, с. 396]. Такое видение архитектуры отлично от витрувианского.
Архитектура до сих пор – «не наше» занятие. Слово заимствовано русским
языком поздно: в 1705 году [33, с. 91]. Оно и сейчас «иностранное» среди
других в составе Словаря иностранных слов [4, с. 67]. С эпохи Петра I, учась у
Европы и переходя от «зодчества – строительства» к «архитектуре –
пространственному искусству», Россия заимствовала, скорее, внешние
оформительские приёмы, а не философию творчества. В России и сегодня
считают: архитектура – «искусство проектирования, возведения и
художественного оформления строений (выделено Л.Ф.)» [3, с. 47].
Заимствование внешних приёмов художником, архитектором у других
мастеров – путь в никуда. Из обращения Ф. Л. Райта к студентам: «Берегитесь
архитектурных школ (в том числе, и самого Райта. – Л.Ф.) во всём, кроме
обучения инженерному делу» [27, с.175]. Мастер учил не ремесленному
копированию, а архитектурной, инженерной философии. Тем более
беспринципно копирование внешних приёмов из культур иных эпох и стран.
25

Дени Дидро предостерегал Россию от механического заимствования западных
культурных ценностей. Свои должны «…вырасти на собственной почве
местной цивилизации, развитие которой можно ускорить с помощью
иностранного просвещения. Но не надейтесь больше на него, возделывайте
вашу почву. … искусства, родившиеся на вашей почве, будут постепенно
совершенствоваться, и вы будете обладателями оригиналов, вместо того чтобы
заимствовать иностранные модели. В последнем случае вы не сможете их
усовершенствовать и будете обладателями лишь слабых копий. – по словам
Дидро, этот путь долгий, но – надо пройти через него и решать: не быть ничем
или быть только посредственностью до того момента, пока при помощи
хорошего учителя или счастливого случая из вас выйдет что-нибудь толковое»
[15, с. 234].
Проблема содержания понятия архитектуры очевидна. Вероятно, поэтому в
отечественной Всеобщей истории архитектуры ей не дано определений, любое
из которых могло бы найти и сторонников, и критиков [11].
2. О проблеме языка архитектуры
Живописец О. Ренуар говорил: если картину можно объяснить словами –
она уже не произведение изобразительного искусства. У каждого рода
искусства свой язык, непереводимый на другие. Пример: язык кино – светопись
в движении, средство для фиксации того, что другому языку недоступно. Сцена
в фильме Н. Михалкова: Обломов сидит напротив Штольца. В разговоре с ним
Обломов внутренне раскрывается, пронизан потоком света из окна и виден
«насквозь». Штольц задвинут режиссёром в тёмный угол. Его душа подобна
глухой тени, которой он окутан. Слова Обломова, свет его искренности не
проникают в тёмноту внутреннего мира прагматичного Штольца. Так языком
кино переданы характеры и отношения персонажей.
Другой пример: сопоставление языка скульптуры и языка вербального. У
британского посла в Петербурге Дж. Макартни есть словесный портрет
русского посла в Англии графа И. Г. Чернышева и вместе с ним – российских
царедворцев XVIII века: «…он подозрителен к своим друзьям; ненасытно
мстителен к врагам, повелителен перед низшими, двуличен перед высшими,
невнимателен к подчинённым, жесток к своим рабам; обращение его
высокомерно, а характер вспыльчив до бешенства; он проникнут
сумасбродными идеями о величии и могуществе своего народа, сравнительно с
которым имеет самое невыгодное понятие об остальных государствах…» [19, с.
132]. Вероятно, есть преувеличения в словах британца о русских. Об
англичанах тоже нелестно отзывались. «Англию снедает гордыня, Россию
мучит тщеславие», – сказал де Кюстин, хотя тут же добавил, что обобщения
бывают несправедливыми [20, с. 171]. Но француз и британец, не сговариваясь,
в русских вельможах видят одно и то же.
Что и как увидел в русском графе, создавая его скульптурный портрет,
художник и он же психолог, Ф. И. Шубин? – Граф глядит поверх чужих голов
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окружающих. Глаза смотрят чуть в разные стороны и кажется: взгляд не
обращён ни к кому. Ноздри раздуты. Губы скривлены, правая сторона рта
короче левой. Нижняя губа выпячена, верхняя непомерно сжата. На лице
гримаса недовольства. Весь портрет – олицетворение вызывающего
превосходства. Схожие оттенки другой вельможной натуры в шубинском бюсте
фаворита Екатерины II-ой графа П. А. Зубова. Голова в повороте на сторону,
взгляд через плечо и чуть сверху. В Третьяковке бронзовая голова графа стоит
не выше посетителя среднего роста. Если повезёт, то, согнувшись в пояснице и
двигаясь вокруг бюста, в каком-то месте вы поймаете на себе взгляд
царедворца. Если повезёт. Если будете искать и угадаете место, куда упал его
благосклонный взгляд1. Психологический эффект, созданный художественным
языком скульптуры, не передать другими средствами. В каталоге галереи [32, с.
287, инв. № 20906] этот бюст воспроизведён на фото. Фотограф знал своё дело.
И что же? – на фото нет и доли выразительности бронзового бюста, умело
установленного музейщиками.
Вне архитектурного языка не раскрыть художественный замысел
архитектора. Как описать гармоничность архитектурной среды? Есть
объективные и точные способы их оценки? Их как не было, так и нет.
Проблематично создание теории о природе языка архитектуры. Не удаётся
словесно описать его организацию, его функционирование и эволюцию. Не
поддаётся описанию орфография и синтаксис языка архитектуры. Скорей всего,
такой работе не суждено появится.
Очевидны национальные особенности архитектурного языка. У
современной японской архитектуры на фоне других национальных школ
очевиден её самобытный характер. Специфичны языки итальянского и
немецкого или чешского барокко. Своеобразны произведения архитектуры
разных авторов даже в одной стране, в рамках одного стиля, например, готики.
По выражению А. Раппопорта, сколько людей – столько и готик [29, с. 13] из-за
субъективно-индивидуального прочтения архитектуры. Несмотря на различия
национальных диалектов архитектурного языка их роднят средства создания
художественной выразительности. Но нет уверенности в возможности
сравнения этих диалектов на основе бесспорных критериев и формализованных
признаков.
Каким языком передаёт свой замысел архитектор? Языком строительного
чертежа? – Но чертёж – это своеобразная стенография. Ей недоступна передача
художественной образности архитектуры. Стиль – язык архитектуры [26, с. 33]?
Но понятие стиль не поддаётся точному определению и описанию [22, с. 174213]. Можно ли научить языку архитектуры, или каждый мастер овладевает им
по-своему?
3. О проблеме научности «архитектурной науки»
Архитектурная наука – не наука в строгом смысле. Она не отвечает ряду
научных критериев: эмпирической обоснованности выводов, проверяемости и
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воспроизводимости результатов. В архитектурных исследованиях обычно нет
математического аппарата, который считается одним из признаков научности.
Решая архитектурные задачи, не получить единственно верный результат как в
точных дисциплинах. В архитектуре возможен веер разнообразных, но
допустимых решений, часто – неожиданных и не бесспорных. Не удаётся
точная характеристика даже «больших» исторических художественных стилей
(классицизм, готика, барокко…). Мы вынуждены перечислять их признаки,
имеющие косвенное отношение к ним, либо приблизительно описывать их на
пространном бытовом языке [10, с. 538]. А в филологии, казалось бы, далёкой
от точных дисциплин, математика присутствует (работы филологов М. Л.
Гаспарова, А. А. Зализняка и др.).
Признак
научности
теории
–
возможность
прогнозирования.
Архитектурная наука не может предвидеть ни новые стилевые направления, ни
даже вероятность смены оценок стилевых течений, вышедших из употребления.
Она не может предсказать реакцию архитектуры на ожидаемые изменения в
идеологии, культуре, технологии строительства. Не имеет достоверных
критериев оценки качества архитектуры. В аспирантских работах читаем: «цель
исследования – создание более полноценной архитектурно-градостроительной
ткани…» — насколько более? Нельзя измерить ни её «полноценность вообще»,
ни ещё «большую полноценность». Можно дать точную оценку прочности
сооружения. Но прочность в переводе на образный язык архитектуры –
незыблемость, нерушимость – измерению не поддаётся. Расчётная
долговременность сооружения в приблизительном переводе на художественный
язык архитектуры – построено на века (или: всё боится времени, а оно боится
пирамид) – тоже неизмерима. Как оценить гармоничность ансамбля, его
выразительность? Нет методов и средств измерения – нет объективности в
оценке. Нет научной однозначности. Если даже они были бы, то оценка
архитектурных качеств постоянно пересматривалась бы. Так, высокая оценка
конструкций римского Колизея остаётся неизменной, хотя он разрушен. А
оценка его художественных достоинств не однажды менялась и многократно
изменится на фоне архитектур более поздних эпох. В памятнике архитектуры
сквозь призму времени проступает и то, чего не видел его античный создатель
(не мог увидеть на фоне появившегося позже). В середине XIX века мы вновь
высоко оценили некогда осуждённую готику. Сегодня реабилитирован
сталинский ампир, другие стилевые направления. Но и эти оценки не
окончательны. А известные принципы работы архитектора – ни три у Витрувия,
ни пять принципов Корбюзье, ни семь светочей Рёскина, ни другие
рекомендации архитектурной науки – не гарантируют успех.
4. О проблеме влияния рынка и глобализации на деятельность
архитектора
Инновации необходимы в условиях рынка, совершаются на основе
открытий и изобретений, оформленных патентами, свидетельствами,
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лицензиями. На архитектурные решения выдача патентов и свидетельств об
изобретениях российским законодательством не предусмотрена. Спрос на
инновационные разработки оценивается в денежном выражении, а они
вероятны только за пределами архитектурной тематики: в технологиях
проектирования, строительства или эксплуатации сооружений. Хотя эти
инновации не гарантируют качества архитектуры, в её выдающихся образцах
они почти всегда есть. Усвоение рыночно-инновационных и многих других
аспектов проектирования – а не только составных частей витрувианской триады
– должно быть частью обучения архитектуре.
По прогнозам страну ждёт демографический кризис. Уже к 2030 г.
количество населения России может сократиться на пятую часть или близко к
этому. Ожидается и дальнейший спад количества населения. Уменьшится число
работающих [23, 35]. Сократится и количество архитекторов, а перечень и
сложность решаемых ими задач будет расти. Поэтому в архитектурном
образовании необходим курс на универсализм выпускников с подготовкой по
разным областям науки и техники с большим спектром компетенций
(архитекторы практики и они же – архитектуроведы и преподаватели,
инженеры-архитекторы и архитекторы-художники, дизайнеры и реставраторы,
архитекторы-планировщики и урбанисты…).
Студенты, оставаясь архитекторами, обязаны иметь представления о
переменах в социальном заказе, об экономичности проектных решений,
неизбежности типового строительства. Для выпускников архитектурных вузов –
не в обиду для них сказано – ничтожна вероятность создания уникальных
ансамблей и дворцов наподобие Версаля (скрывая астрономические расходы,
Людовик XIV сжёг окончательный счёт на его строительство).
Считается, что в западных архитектурных университетах обучение
прививает принципы глобального мышления, фундаментальные представления
о сдвигах в обществе, управлении и планировании [6, с. 209-213]. В переносе
зарубежных принципов обучения и проектирования в Россию нужны поправки
на специфику культуры, социально-экономической и пространственной
организации нашей страны. Мировая архитектура пестрит больше прежнего. В
обществе заметна «усталость» от избытка стилевых направлений, модных
течений, «измов». Нашего внимания заслуживает такая особенность
современной массовой зарубежной архитектуры, как её артистический
прагматизм.
Нужна многоуровневая подготовка абитуриента к обучению архитектуре.
Без неё студент со временем обнаруживает: рисование головы на
подготовительных курсах не дало представления о будущей профессии. Вслед
за прозрением наступает неудовлетворённость тем, как и чему учат (9 из 10
опрошенных студентов МАРХИ ответили: их не устраивает программа и
процесс обучения, значительные отличия российской и зарубежной
архитектурных школ [18, с.53]).
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Предстоит
совершенствовать
многоступенчатость
архитектурного
обучения. Президент Ассоциации архитекторов Литвы и завкафедрой
архитектуры Вильнюсской архитектурной академии Marius Šaliamoras при
нашей встрече сказал о целесообразности сокращения сроков обучения
бакалавров: достаточно три с половиной года. Следующая ступень обучения
удорожает его и полезна немногим. Точка зрения небесспорная, но заслуживает
внимания.
Одна из проблем: не обойтись образованием в стенах одного вуза. Нужны
контакты студента с архитектурными школами и архитектурой за порогом alma
mater и России. Без этого выпускник вуза будет провинциалом. Но могут ли
общество и абитуриент позволить себе ещё и ценовую реформу архитектурного
образования? Насколько стандартным и доступным оно должно быть?
За постсоветский период в России появились лишь два-три новых города,
построенные «с нуля» (при космодроме Восточный, Иннополис в Татарии…).
Периодически снижаются темпы строительства жилья. Перманентные кризисы
выявили излишек архитекторов и просчёты в образовании, особенно – на
периферии. Это сопровождалось – парадокс! – ростом количества
периферийных архитектурных вузов. Потому вероятны ужесточение отбора
абитуриентов, сокращение числа выпускников и очередная волна оптимизации
программ обучения в архитектурной школе. «Громадное количество вузов,
которые финансируются из бюджета, должно быть резко сокращено. <…>
Системе образования в России следует перейти к контролю результатов, а не к
контролю образовательного процесса»: едва ли не официально заявлено на
международной
конференции
по
проблемам
развития
экономики
представителем РФ [36].
Заключение
Представления об архитектуре множественны, изменчивы. Слово
архитектура всё чаще используется не по назначению и в самых неожиданных
сферах деятельности: архитектура вычислительных машин, архитектура
мирового сообщества… Видимо, это неизбежно в мультикультурном мире.
Архитектура ассоциируется или со «свободными профессиями» – это делает
архитектора декоратором. Или от неё неоправданно ждут решения технических,
социально-экономических и даже утилитарно-бытовых задач. Иной взгляд на
архитектуру: это пластическое искусство на почве достижений современных
наук (даже если кажется, что оно бросает им вызов и противоречит им).
Строительство озабочено сооружением укрытия. Предназначение архитектуры
– создание образа мира и человека в нём. Глубинный смысл архитектуры –
преобразование хаоса в гармонию. Средства для формирования её
художественных образов – контрасты и согласованность, пульсация меры,
ритмов, пропорций, соотношения масс и масштабов. Такой взгляд на
архитектуру одухотворяет творчество, создаёт для архитектора и новые
возможности, и неожиданные лабиринты в поиске решений.
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Осознание накопившихся проблем помогло бы совершенствовать
«российскость» архитектурного образования при нарастающей глобализации и
её неоднозначных последствиях.
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METHODOLOGICAL PROBLEMS OF EDUCATING TO
ARCHITECTURE
Fuks L.P., Doctor of Geography, Professor
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin)
Abstract. Russia has its own peculiarities in methodological approach both to
architectural creativity, and training this profession. The views on the content of
architecture are under influence not only of international experience in creativity, but
also of long-time Russian cultural traditions. That is the problem of finding a
compromise when interacting Russian and foreign theoretical and practical
researchers in architecture.
The understanding of the essence of architecture is dualistic. Materialistic and
ideal are set against in it. Verified calculation of its physical form neighbors to
irrationalism and associative creation and perception of architecture. The rating of
architecture based on its definition through continuity of use, durability and beauty is
approximate. It lacks scientific rigor. Perceptions of the benefits are historical and
variable. It's impossible to find objective criteria of beauty.
Architecture, as the other arts, has its own professional language. It is difficult
to translate into common language. Together with the dualism of architecture it
creates intractable problems both for architectural education and for professionals.
Keywords: architecture, dualism, engineering, science, architectural language.
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ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
В ЛАНДШАФТНОЙ СРЕДЕ: ПРИНЦИПЫ СОГЛАСОВАННОСТИ
Субботина Е.А., магистрант
Ямалетдинов С.Ф., доцент
Институт архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета
Аннотация. В статье рассматривается современный опыт
проектирования общественных зданий в ландшафтной среде. На примерах
реализованных в разных странах общественных зданий анализируются их
функционально-планировочная
структура,
объемно-пространственное
решение, используемые материалы и пр. Выявляются основные принципы,
способствующие гармоничному взаимодействию архитектуры общественных
зданий с природным окружением.
Ключевые слова: архитектура, ландшафтная среда, общественные
здания.
Важным фактором устойчивого развития города является включение в
городскую ткань естественных природных элементов. Ландшафтная среда – это
благоустроенная по принципам красоты и удобства пользования территория.
«Для архитектора и художника ландшафт – прежде всего эстетическая система.
Ее понимание – ключ к достижению целей, которые стоят перед
проектировщиком. Он должен увидеть в ландшафте его пространственную
структуру, скульптурность рельефа и зеленых насаждений, их цвет и
текстуру» [1]. Среда – это окружение, некая пространственная целостность, в
которой протекают (организуются) те или иные социальные процессы. К
наиболее значимым объектам ландшафтной среды города можно отнести
набережные, парки, скверы, бульвары, сады. Современная ландшафтная среда
несет особое организующее начало, которое интенсивно влияет на механизмы
поведения людей и, соответственно, на архитектуру. И.Г. Лежава размышляя о
влиянии окружения на человека, пишет: «…мы способны очень сильно телесно
ощущать и сопереживать окружающее пространство. Мы ощупываем взглядом
детали, плоскости и фактуры. Фиксируем смену объемов и пространств...» [2].
М. Хайдеггер, подчеркивая наличие взаимного влияния пространства и
помещенного в него объекта, писал: «Возникает вопрос: разве место – это всего
лишь результат и следствие вместительности простора? Или простор получает
собственное существо от собирающей действенности мест?» [3]
Общественное здание – это здание для удовлетворения общественных
функций разносторонних потребителей. «Общественные здания как
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произведения архитектуры и дизайна составляют область материальной
культуры, в то же время эстетически формируя окружение человека…» [4]. В
современной практике проектирования часто можно видеть приемы
объединения общественного здания с ландшафтной средой, образуя единое
пространство.
Общественное здание представляет собой целостную структуру
сложноподчиненных функций, конструкций и форм, которые неизбежно
взаимодействуют с окружением. Сегодня это взаимодействие становится более
тесным и сложным. Инфобоксы, выставочные павильоны, торговые палатки,
кафе, рестораны являются структурными элементами ландшафтной среды и
существуют внутри нее как определенные точки притяжения. Поэтому при
создании архитектурного объекта необходим всеохватывающий подход,
учитывающий, в каких условиях находится создаваемый объект, как на него
будут влиять эти условия и как не нарушить сложившуюся среду. Проследим
подобную практику на следующих примерах.
Музей Холокоста, спроектированный Хаги Белцбергом, был открыт в
2010 г. Он расположен в парке Pan Pacific в США. Здание появляется из пейзажа
как единственная, изгибающаяся бетонная стена, которая разделяет
ландшафтную среду и общественное здание. Вход в здание организован по
длинному пандусу. Это решение позволяет сделать движение посетителей
удобным, не нарушает естественный рельеф места и визуальную связь с
парком. Функциональное наполнение здания следующее: постоянные и
временные выставочные пространства, офисные помещения, библиотека,
парковка. Музей имеет свободную планировку и состоит из трех уровней. На
нижнем уровне расположена парковка. Второй уровень разделен на девять
выставочных залов. Вспомогательные помещения и санузлы сгруппированы в
северной части здания. На третьем уровне находится открытое выставочное
пространство, библиотека и несколько офисных помещений. Пространственная
структура здания следующая: все три уровня открыты для широкой публики,
административные и вспомогательные помещения расположены в северной
части здания, что позволяет разделить потоки (обслуживающий персонал и
посетители музея). Внутреннее пространство музея состоит из наклонных
плоскостей потолков и необычных колонн, расширяющихся кверху. Основные
элементы объемно-пространственной структуры (внутреннее пространство и
внешний объем) гармонично сочетаются между собой.
Чтобы интегрировать здание в ландшафтную среду парка, оно было
частично погружено под землю. Такое решение позволило пейзажу парка
продолжаться по крыше музея. В данном примере крыша – это пешеходный
путь, соединяющий посетителей парка и музея. В качестве основного материала
автор использует бетон. Его оттенки и структура смешиваются с природной
палитрой парка Pan Pacific. Этот простой шаг создает отличительный фасад
музея, поддерживая топографию парка и пейзаж (рис. 1).
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Степень согласованности объекта с ландшафтом во многом зависит от
взаимосвязи
абсолютных
размеров.
Геометрические
характеристики
архитектурных сооружений должны согласовываться с ландшафтными
формами как, например, в случае со скульптурным павильоном Porsche в
Германии, спроектированным немецким архитектурным бюро Hennarchitekten.
Павильон был открыт в 2012 г. Он лаконично расположен на центральной оси
парка и полностью сочетается с живописной площадкой. Главный вход
организован с помощью 25-метрового бетонного козырька, парящего над
водной поверхностью искусственного озера. В выставочное пространство
посетители попадают по спиральному пандусу. Функциональное наполнение
здания следующее: постоянные и временные выставочные пространства,
вспомогательные помещения. Павильон имеет бионическую форму плана и
состоит из двух уровней. На нижнем уровне расположен зал высотой в два
этажа, вспомогательные помещения и небольшие помещения для лекций.
Центром композиции планировки является зал, а второстепенные помещения
примыкают к нему с западной стороны, таким образом формируется
рациональная планировка. Внутреннее пространство с плавным очертанием
стен и внешний объем сочетаются между собой. Пластика павильона с его
футуристическим покрытием (оболочка из нержавеющей стали с матовым
покрытием) так естественно вписывается в окружение, что формы здания
кажутся скорее скульптурными объемами среди ландшафта. Между крышей и
фасадами отсутствуют границы, они представляют собой непрерывную,
плавную структуру. Лаконичное сочетание изящной формы и пропорций
рождает неповторимый образ, что обеспечивает идеальное взаимодействие с
окружающим пейзажем (рис. 2).
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Гармоничная соразмерность архитектуры и окружающего пространства
прослеживается в здании гольф-клуба, расположенного в России на территории
курорта Пирогово. Гольф-клуб был открыт в 2008 г. Это одноэтажная постройка
прямоугольной формы в плане, в основе объемно-планировочного решения
которой лежит конструктивный контур несущих колонн. Здание состоит из двух
уровней: наземного и подземного. Наземный уровень – единое пространство со
свободно перетекающими друг в друга объемами бара, ресторана и зоны отдыха
у камина. Подземный уровень – офис гольф-клуба, кухня ресторана, раздевалка
и комната для хранения. Объемно-пространственная композиция здания
строится на идее растворения в природном окружении.
С помощью использования бесшовного остекления, шедовых фонарей на
крыше главный архитектор проекта Тотан Кузембаев достигает проникновения
пейзажа в интерьер, растворяя объект в ландшафтной среде. Активное
использование стекла позволяет визуально увеличить объем здания и создать
ощущение простора и открытости. Освещение также играет важную роль. Свет
размывает границы между интерьером и гольф-полем, создает единое
пространство. А система сверхъярких светодиодов и микролинз,
расположенных внутри колонн, обеспечивает равномерную заливку их граней
светом. Подсветка делает колонны и стеклянные стены невидимыми, и кажется,
что крыша парит в воздухе. Выбор дерева в качестве основного материала
создает еще более тесную взаимосвязь объекта с контекстом (рис. 3).

Большую роль в согласовании архитектурного сооружения с ландшафтом
играет материал. Сооружения из естественных материалов (дерева, камня,
камыша, бамбука), характерных для конкретного места, органичнее всего
увязываются с природным окружением. Ресторан Son La расположен на севере
Вьетнама в окружении богатой природы нетронутых лесов и красивых горных
пейзажей. Он был построен в 2014 г. по проекту компании VTN Architects. В
плане ресторан представляет собой восемь прямоугольников, объединенных
единым пространством. Объемно-пространственная композиция следующая:
здание состоит из восьми отдельных каменных блоков разной высоты,
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расположенных со сдвижкой относительно друг друга и объединенных единой
крышей-навесом. Благодаря такому приему архитекторы обеспечивают
визуальную связь с окружением, разделяют внутреннее пространство на
публичное и частное, организовывают несколько входов. Особенно прочно
связь с природой фиксируется еще и благодаря расположению деревьев на
крыше. Основными материалами являются камень и бамбук. Таким образом,
объект не только гармонично вписался в ландшафтную среду, но и
максимизировал использование местных материалов (рис. 4).

Интересным примером растворения в пространстве является зеркальный
куб-отель Treehotel, Швеция. Объект был спроектирован архитекторами
компании Tham & Videgard в 2010 г. Компактная планировка, центром которой
является дерево, вмещает гостиную, кухню и ванную.
Используя светоотражающую, зеркальную поверхность фасадов,
проектировщики позволили зданию внедриться в окружение, создавая единую
структуру. Оторванность здания от земли подчеркивает его неразрывность с
окружением. Здание – граница, разделяющая внешний и внутренний ландшафт
(рис. 5).
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Архитектурное бюро MIA, проектируя SPA-центр Pure Spa во Вьетнаме,
выразило взаимосвязь архитектуры с природой посредством применения
вертикального озеленения и зеленой кровли. Центр был построен в 2015 г. В
плане имеет прямоугольную форму и состоит из двух этажей. Центром
композиции является атриум. Планировочная структура центра коридорная.
Функциональное наполнение здания следующее: внутренний сад с висячими
садами, комнаты для отдыха, залы для тренировок и йоги. Здание имеет два
этажа. Сам по себе SPA-центр нейтрален, имеет простую форму и внутренний
дворик – уютный сад, поэтому идеально вписывается в окружение – это
обеспечивает наличие в деталях природных и урбанистических элементов (рис.
6).

Таким образом, «взаимопроникновение» ландшафтной среды и
архитектуры зданий делают их одним композиционным целым или частью
одной инженерной системы, равноправно влияя на общее архитектурное
решение. Создавая общественное здание, архитекторы должны направить
максимум усилий на то, чтобы не разрушить оригинальную целостность места
и как можно более тесно связать здание с окружающей природой. «Хорошее
здание не нарушает пейзаж, оно делает пейзаж более красивым, чем было до
того, как это здание было построено» [5], – писал Фрэнк Ллойд Райт, один из
ярких представителей «органической архитектуры».
Мировой опыт в области проектирования общественных зданий,
лаконично взаимодействующих с окружением, показывает, что при создании
архитектурного объекта необходим всеохватывающий подход, учитывающий, в
каких условиях находится создаваемый объект, как на него будут влиять эти
условия и как не нарушить контекст. Анализируя описанные выше примеры
общественных зданий в ландшафтной среде, можно выделить следующие
принципы, необходимые для того, чтобы сооружение максимально
согласовывалось с ландшафтом: частичное или полное внедрение объекта в
естественные ландшафтные формы окружения; озеленение кровли или
вертикальное озеленение; большие площади остекленной поверхности;
использование естественных материалов; применение архитектурных форм,
повторяющих формы ландшафта.
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EXPERIENCE IN DESIGNING PUBLIC BUILDINGS IN A LANDSCAPE
ENVIRONMENT: PRINCIPLES OF CONSISTENCY.
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Yamaletdinov S.F., Docent
Institute of Architecture and Design, Siberian Federal University
Abstract. The article discusses the modern experience of designing public
buildings in a landscape environment. The example simplemented in different
countries; public buildings are analyzed functionally planning structure, spatial
solution, materials etc. The main principles that harmonize the interaction of the
architecture of public buildings with the natural environment identified.
Keywords: architecture, landscape environment, public buildings.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ЭКОСТАНДАРТУ BREEAM
Сухинина Е.А., кандидат архитектуры, доцент
Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина
Аннотация. Одна из главных практических задач научного исследования
заключается в возможности вывести на новый уровень общеобразовательные
здания Саратова, не отвечающие международным требованиям экологичности и
энергоэффективности.
В статье дается краткая справка об особенностях сертифицирования по
международным экологическим стандартам учебных зданий за рубежом.
Изучаются примеры объектов, получивших международные экологические
сертификаты. Приводятся мероприятия и «зеленые» решения, повышающие
экологичность и энергоэффективность изучаемых строений. Даются
рекомендации для учебных сооружений Саратова с учетом требований
международных систем экологического сертифицирования.
Выявленные автором мероприятия для экопреобразований учебных заведений
способны повысить качество архитектуры, улучшить среду обитания для
пользователей и значительно сократить эксплуатационные затраты в будущем.
Ключевые слова: образовательное учреждение, экологический стандарт,
«зеленые» решения, сертификация.
В России последние 10 лет все больше возрастают требования к
экологичности проектов. Сегодня поиск новых способов сокращения издержек при
строительстве и эксплуатации зданий, повышение энергоэффективности в
строительстве, возможное увеличение стоимости энергоресурсов, неэффективное
использование существующих ресурсов, устаревшие методы проектирования
создают все большую необходимость соответствовать требованиям «зеленых»
стандартов [1].
Одна из главных практических задач научного исследования заключается в
возможности вывести на новый уровень общеобразовательные здания, не
отвечающие международным требованиям экологичности и энергоэффективности
в российских городах.
Одной из важных проблем сегодня является несоответствие учебных
заведений в российских городах (школ, колледжей, университетов)
международным экотребованиям:
 неэнергосберегающие фасады;
 неблагоприятный микроклимат в аудиториях;
 отсутствие вытяжной вентиляции;
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 отсутствие регулирования интенсивности работы отопительных приборов;
 отсутствие эффективной солнцезащиты на окнах;
 неэффективное водопользование в здании и на территории;
 отсутствие организованных мест для отдыха и т. д.
Вышеперечисленные проблемы создают неблагоприятную среду для
пребывания и работы.
В скором будущем экостандарты станут доступной альтернативой для
административных и учебных зданий крупных регионов нашей страны.
Система экологической сертификации – это набор критериев и требований,
обеспечивающих полный комплексный анализ всех систем здания с позиций
расположения, водоэффективности, энергосбережения, экологичности материалов,
благоприятного микроклимата, здоровья и социального благополучия путем
начисления баллов и присуждения соответствующего сертификата строению [1].
Наиболее известными и используемыми сегодня являются экостандарты:
американский – LEED, английский – BREEAM, немецкий – DGNB [3].
Опыт устойчивого развития становится ключевым фактором в
проектировании и строительстве для системы BREEAM, являющейся одним из
ведущих стандартов на рынке «зеленого» строительства для управления процессом
проектирования. В нем рассматриваются следующие оценочные категории
объектов: руководство, здоровье и благополучие, энергия, транспорт, вода,
материалы и отходы, землепользование и экология, загрязнение, инновация.
Рассмотрим несколько образовательных учреждений, сертифицированных по
системе BREEAM [2].
Детский сад Эдинбургского университета (рис. 1), стремящийся к
сокращению выбросов углерода. В здании создана здоровая и спокойная среда для
детей. Устройство процессов внутри сооружения является образовательным
инструментом для обучения малышей.
Участок детского сада находится в окружении леса, что приносит огромную
пользу детям. При строительстве возникали некоторые трудности с корнями
деревьев, но для решения проблемы был привлечен соответствующий специалист
в данной области.
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Основные экологические особенности детского сада:
 использование экологичных материалов и сертифицированной
древесины;
 использование естественной вентиляции во всем здании, отказ от
механической;
 отказ от использования хладагентов в установках кондиционирования;
 разработка устойчивых дренажных систем на территории;
 естественное освещение дневным светом всех помещений;
 использование специальных устройств для контролирования блескости;
 эффективные водосберегающие устройства;
 устройство большого сада с огородом, фруктовыми деревьями и
площадками.
На конкурентном рынке учреждений высшего образования сертификат
BREEAM показывает, что Эдинбургский университет стремится создавать
устойчивые, эффективные, высококачественные условия для своих сотрудников
и студентов.
Начальная школа Brandon (рис. 2) является образцом для развития
устойчивых образовательных учреждений в округе. «Зеленый» совет,
проектировщики и строители работали совместно с учителями, учениками,
руководителями
на
протяжении
всего
процесса
проектирования
школы. Экологическая сертификация новой школы по системе BREEAM
сделала построенное здание практическим учебным пособием по интеграции
основ экопроектирования в различные предметы учебной программы.

На этапе строительства особое внимание уделялось исключению
негативного воздействия на окружающую среду.
Основные экоособенности начальной школы:
 каждая отдельная крыша класса выходит на юго-запад и оборудована
окнами на север, окна обеспечивают естественную вентиляцию и освещение;
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 панели солнечных батарей установлены на крыше, сооружены под
оптимальным углом для того чтобы максимально захватить солнечную
энергию;
 применение геотермальных коллекторов, которые используют энергию
земли для получения свежего воздуха и естественной вентиляции;
 использование котла на биомассе, сжигающего древесные гранулы,
чтобы обеспечить отопление школы;
 максимизация пользы естественного освещения за счет оптимальных
размеров комнаты, благоприятной ориентации помещений и уменьшения
слепимости;
 использование энергосберегающих конструктивных особенностей,
включая хорошую герметичность и изоляцию здания в сочетании с
рекуперацией тепла;
 установка эффективных водосберегающих систем и сбор дождевой воды;
 сохранение и улучшение биоразнообразия на прилегающей территории;
 устройство велопарковок и пунктов зарядки электромобилей.
Новая среда вдохновила как учителей, так и учеников исследовать связь
между их новой школой и естественной средой, в которой они
находятся. Здание оказалось настолько успешным в этом отношении, что
проектировщики использовали данную концепцию для будущих проектов
начальных школ.
При
сертифицировании
углеродно-нейтральной
лаборатории
GlaxoSmithKline (рис. 3) для устойчивой химии применены самые «чистые» и
«зеленые» решения. Новое здание является непревзойденным примером для
информационно-пропагандистской деятельности «зеленого» строительства.

Учебное заведение привлекает и обучает новых сотрудников, предоставляя
им лабораторию химии, предлагая местным школам и колледжам свободный к
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ней доступ. Сооружение полностью соответствует всем разделом системы
BREEAM, рассмотрим более подробно экомероприятия:
1. Раздел BREEAM – Руководство: в начале проектирования было
подготовлено руководство по эксплуатации здания, которое охватывало все
функции и виды использования систем. Монитор в фойе показывал в реальном
времени данные по потреблению и накоплению энергии, ежемесячные отчеты
об использовании энергоресурсов.
2. Раздел BREEAM – Здоровье и благополучие: каждая лаборатория
имеет свою отдельную систему механической вентиляции. Система
естественной вентиляции интегрирована в конструкции здания совместно с
механической. Свежий забор воздуха происходит через установленные на
крыше улавливатели ветра.
3. Раздел BREEAM – Энергия: проект направлен на уменьшение
использования энергии при одновременной сохранности высокого уровня
теплового комфорта и удобства пользователей. Было спроектировано
термальное моделирование объекта для обеспечения внутреннего комфорта.
45 % энергии вырабатывается на кровле и при использовании
биотоплива. Избыточная энергия, производимая зданием, используется для
обогрева близлежащих офисных зданий.
4. Раздел BREEAM – Транспорт: здание обслуживается несколькими
автобусными маршрутами, соединяющими его с отдаленными районами и
основными транспортными узлами. С целью стимулирования использования
общественного транспорта преднамеренно не запроектирована новая парковка.
Здание расположено вблизи различных услуг, включая кафе, библиотеки,
спортивный центр, что уменьшает потребность в дальних поездках.
Наличествуют велопарковки, душевые и комнаты для переодевания.
5. Раздел BREEAM – Вода: водоэффективность здания повышена на
63,4 % по сравнению с базовыми показателями. Это было достигнуто за счет
использования
водосберегающих
технологий,
регулирующих
водопользование. Например,
«зеленая»
крыша
проекта
засажена
засухоустойчивыми местными видами растений, не требующими оросительной
системы.
6. Раздел BREEAM – Землепользование и экология: проект учебного
заведения разработан на земле, которая ранее была занята заводом. Некоторые
загрязненные земли были идентифицированы специалистом, который
рекомендовал особую стратегию восстановления.
Студенческий центр SWEE HOCK (рис. 4), построенный в 2014 г.,
представляет собой семиэтажный комплекс, сочетающий в себе комплекс
устойчивых зданий. К ним относятся: студенческий союз, кафе, фитнес и
медиацентр.
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Необычный фасад сделан из местного твердого красного кирпича,
обеспечивающего разнообразие внутреннего и внешнего освещения. Новый
студенческий центр обладает высоким качеством дизайна, экологической
устойчивостью, в нем сформирована современная, инновационная и интересная
студенческая среда. Тесное сотрудничество проектной команды с заказчиком
создало уникальный объект, имеющий сертификат BREEAM.
На этапе строительства основное внимание уделялось управлению
потоками энергии, воды и минимизации отходов.
Основные экологические особенности студенческого центра:
 использование 254 кв. м фотоэлектрических систем способствует
снижению выбросов СО2 на 32,3 % по сравнению со строительными нормами;
 применение задерживающих клапанов заполнения, водосберегающих
кранов с ограничителями расхода питьевой воды;
 детальная система управления зданием;
 использование конструкции здания для охлаждения и естественной
вентиляции.
Калифорнийский университет, Дэвис, США (рис. 5) – один из самых
устойчивых университетов в мире, при эксплуатации которого выделяется
минимальное количество выбросов углерода в окружающую среду.
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Построенный в 2001 г. и расположенный в Дэвисе, США, университет
является 3-этажным зданием, обеспечивающим современные средства для
научных исследований (80 % здания составляют лаборатории). После недавней
модернизации достигнуты высокие показатели по энергоэффективности,
снижению водопользования и улучшению качества воздуха в помещениях.
По данным 2014 г., при эксплуатации здания достигнуто сбережение
энергии до 36 % за счет нового оборудования и современного освещения.
Основные факторы устойчивости здания:
 учебное здание хорошо связано с сетью общественного транспорта,
обеспечивая студентов устойчивым альтернативным транспортом;
 14 000 метрических тонн (9 %) углеродного следа снижено за счет самой
большой солнечной установки, находящейся на кампусе американского
колледжа;
 14 % энергетического питания кампуса поступает от солнечной
установки;
 15–20 % экономии средств происходит ежегодно от оптимизации систем
управления всеми зданиями кампуса;
 в 2015–2016 гг. было переработано и компостировано 15 500 тонн
отходов;
 к 2025 г. кампус стремится стать углеродно-нейтральным.
Выделены
следующие
преимущества
экосертификации
образовательных учреждений:
1. Включение экологических мероприятий в учебный процесс.
2. Создание благоприятной среды на прилегающей территории и внутри
здания.
3. Экономия ресурсов (энергии, воды).
4. Правильное обращение с отходами.
5. Отсутствие вредных выбросов в окружающую среду, минимизация
выбросов СО.
6. Благоприятное взаимодействие с естественным окружением.
Экомероприятия делают учебные здания комфортными для работников,
посетителей и обучающихся, создавая безопасную среду.
При исследовании зарубежного опыта строительства становится
очевидным, что необходимо формировать не только благоприятный
микроклимат в здании и на территории, но и знакомиться с «зелеными»
экологическими решениями с раннего детства, еще в детских садах, школах, а в
дальнейшем в колледжах, университетах. Только от пребывания в экологически
устойчивой среде с самого раннего детства в человеке формируется понимание
необходимости экономии ресурсов и заботы о природе, ненанесения ей вреда.
Однако при экосертификации новых и существующих сооружений следует
избегать типовых «зеленых» решений. Здания должны сохранять свой
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уникальный и неповторимый облик на протяжении жизненного цикла своего
существования.
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EDUCATIONAL INSTITUTIONS CERTIFIED BY ENVIRONMENTAL
STANDARD BREEAM
Sukhinina E.A., Candidate of Architecture, Docent
State Technical University of Saratov named by Yuri Gagarin
Abstract. The main task of scientific research is the opportunity to bring to a
new level the general educational buildings of Saratov, which do not meet
international environmental requirements. Information about the features of
certification according to international environmental standards made in the article.
Examples of facilities that have received international environmental certificates
studied. Activities that improve the environmental and energy efficiency of the studied
buildings identified.
Recommendations for educational facilities of Saratov determined. Identified by
the author of the event, for the ecological transformation of educational institutions,
can improve the quality of architecture, improve the environment and significantly
reduce operating costs.
Keywords: educational institution, environmental standard, green solutions,
certification.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
УДК: 711
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
РОССИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
XVIII – НАЧАЛА XXI в.
Чернозипунникова В.А., магистрант
Дудина Т.С., кандидат архитектуры, доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
Аннотация. В статье рассматривается история формирования
общественных пространств в России через призму изобразительного
искусства, раскрывающего городскую жизнь XVIII – начала XXI в. – начиная с
появления в России светской станковой живописи и заканчивая сегодняшним
днем. Дана периодизация основных исторических этапов формирования
общественных пространств. На основе изученных источников составлена
таблица, в которой проведен анализ общественных пространств на основе
живописи, выявлено содержательное устройство каждого типа пространств
в определенный временной промежуток.
Ключевые слова: общественное пространство, городская среда,
живопись XVIII – начала XXI в.
По мере развития города общественные пространства оказывают все
большее влияние на его привлекательность. Конкуренция между городами за
человеческий ресурс усиливается, и важную роль в этом противостоянии могут
сыграть общественные пространства, которые, являясь лицом города, отражают
социально-культурный уровень среды, указывающий на его потенциал.
Общественные пространства становятся своеобразной точкой роста города.
Если повышается их качество, то преображается в лучшую сторону все
окружение, городская среда в целом. Общественное пространство всегда
включает в себя материально-пространственную среду и идейное наполнение,
то значение, которое придает месту смысл. Место проведения мероприятий
относится к архитектурной составляющей, а событие, которое способствует
обретению смысла места, относится к социальной составляющей. Вместе они
образуют общественное пространство, для которого важны как
пространственно-композиционные характеристики, так и социальная
активность места.
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Понятие «общественное пространство» возникло не так давно и до сих
пор не приобрело окончательного определения, что связано с активными
социальными процессами, происходящими в быстро изменяющемся и
развивающемся обществе. Поэтому существующая тенденция развития
общественных пространств требует ретроспективного изучения, анализа
процессов формирования предыдущих этапов развития для более глубокого
понимания направления, в котором будут двигаться наиболее востребованные
предложения по дальнейшему развитию общественных пространств.
Исследование общественных пространств в этом аспекте проводился на
основе живописи, картин, на которых изображен городской пейзаж. Такой
выбор обусловлен тем, что станковая масляная живопись лучше всего отражает
конструкцию городской среды, создает визуальный образ, сопоставимый с
фотографией, в то же время акцентирует наиболее значимые элементы
происходящего. Кроме того, цвет оказывает огромное воздействие на
восприятие человека и помогает точнее передать средовые характеристики
пространства.
Пейзаж в живописи служил фоном для событий, имел во многом
второстепенное
значение,
но
потом
приобрел
самостоятельную
художественную ценность. По нему можно проследить, как меняется город и
его жители. Городской пейзаж, как никакой другой жанр, отражает динамизм
процессов общественной жизни. В нем можно увидеть, как люди проводят
свободное время, как меняется их досуг, быт. Часто можно наблюдать, как город
и общество становятся единым процессом, что является основной
характеристикой общественного пространства.
Для данного исследования были определены временные рамки: XVIII –
начало XXI в. Начальная дата выбрана в связи с тем, что до XVIII в. в России не
было светской станковой живописи (она появилась с приходом к власти Петра I,
перенявшего опыт западных стран), а соответственно, не было примеров
изображения городского пейзажа. Временная граница окончания исследования
определена сегодняшним днем.
Все мероприятия, происходящие в городе, на основании живописи, можно
разделить на следующие типы: официальные государственные, традиционные
народные, индивидуальные и мероприятия, проводимые в ночное время.
Некоторые мероприятия могут интегрироваться друг с другом, в этом случае
главное, чтобы они не предназначались для противолежащих типов поведения.
Более подробно рассмотрим традиционные народные мероприятия, в которых
горожане проявляют себя наиболее полно.
Примером изображения традиционного народного мероприятия XVIII в.
может служить работа Б. Патерсена «Ледяная горка в Санкт-Петербурге»
(рис. 1). На ней мы видим массовое катание с ледяной горки, одно из видов
времяпрепровождения в зимний период. Спуск с горы обрамлен зеленым
насаждениями хвойных пород. На вершине ледяной горки развиваются флаги.
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Большинство участников мероприятия не обращают внимания на окружающих,
каждый занят своим делом, действия катающихся разобщены. Происходящее
можно сравнить с броуновским движением. Разрозненность, отсутствие связей
между отдельными элементами не дает цельного восприятия происходящего.
Общественное
пространство
носит
следующие
архитектурнопространственные характеристики: открытое, кажущееся необъятным, не
имеющее четких территориальных границ, зонирование недостаточно
проработано, присутствуют временные конструкции, композиционным центром
является ледяная горка, городская застройка видна на заднем плане, но трудно
различима, из-за чего слабо влияет на восприятие пространства.

Картина В.И. Сурикова «Взятие снежного городка» (рис. 2), написанная в
родном городе художника Красноярске, раскрывает традиции края. Динамичная
композиция отражает суть общественного пространства, в котором происходят
массовые гуляния. Горожане объединяются в группы, организуются командные
игры. Ясно читается взаимодействие между командами. Выделяются главные
действующие лица и второстепенные. Кроме того, видно наблюдающую за
игрой публику. Сценарий действия становится читабельным.
Общественное
пространство
носит
следующие
архитектурнопространственные характеристики: открытое, протяженное, архитектурные
средства выразительности не используются, в роли фона выступают сами
горожане, полностью обрамляющие главное действие, активную роль играют
природные особенности территории, снег используется для создания элементов
общественного пространства.
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Работа И.А. Попова «Наш двор» (рис. 3) иллюстрирует жизнь горожанина
в XX в. События из протяженных открытых пространств перемещаются в
городскую среду, активно ведется жилищное строительство, поэтому место
действия переносится в дворовые пространства. Отделенные от улицы
дворовые пространства объединили жильцов ближайших домов в одном месте.
Появляется больше времени для проведения досуга. Благодаря появлению
новых функций возрастает активность жителей в городской среде. Близость к
месту проживания обеспечивает возможность чаще посещать пространство и
самим жителями трансформировать его под свои потребности.
Общественное
пространство
носит
следующие
архитектурнопространственные характеристики: полуоткрытое или замкнутое, границами
являются жилые здания, выполняется благоустройство территории,
осуществляется функциональное зонирование территории, выделяются детская,
спортивная, хозяйственная площадки, площадка для отдыха взрослого
населения, проводится разделение транспортных и пешеходных потоков,
имеются малые архитектурные формы.
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В начале XXI в. многофункциональные общественные пространства дают
массу возможностей для проведения различных мероприятий. Горожанин
может выбрать, чем ему хочется заняться. Он может отдать предпочтение
любому виду деятельности из огромного многообразия, пойти по любому
сценарию, предусмотренному в общественном пространстве. Уже не
наблюдается четкого деления на отдельные зоны. Интеграция проявляется
повсюду. Общественные пространства приобретают свой современный облик.
Для нынешнего этапа развития общественных пространств свойственна
многофункциональность, возможность реализации различных сценариев на
одном пространстве, смешение нескольких видов деятельности. Сложно
провести четкую грань между трудовой деятельностью и рекреационной.
Выдвигаются новые требования горожан к городской среде. Теперь
недостаточно стандартного набора элементов для создания комфортного
общественного пространства. На время проведения традиционных народных
мероприятий общественные пространства могут трансформироваться,
видоизменяя свой облик. Такое пространство может охватывать весь центр
города (как, например, на картине А.И. Кувина «Весна в Великом Устюге» (рис.
4)).
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Общественное
пространство
носит
следующие
архитектурнопространственные характеристики: открытое, в нем прослеживается связь с
архитектурным окружением, историческая среда воспринимается как ценность,
а для преодоления разнохарактерности современной и исторически
сложившейся застройки активно используются малые архитектурные формы,
пространство сомасштабно человеку и окружающей среде, здания и
сооружения являются фоном и условными границами, используются элементы
рекламы, наличие трансформирующихся элементов, масштабное соотношение
членений стремится к гармонии, природные и антропогенные характеристики
дополняют друг друга, не вступая в противостояние.

Таким образом, процессы, происходящие в общественном пространстве в
XVIII в., носят хаотичный характер, а отсутствие структуры не позволяет
сформировать цельное впечатление. В XIX в. на локальных участках
территории уже наблюдается упорядоченность, выделяются сформированные
фрагменты, их специфика, отличие друг от друга. В некоторых случаях
распознается заранее спланированный сценарий. Горожане делятся на
участников и зрителей, причем они могут меняться ролями. В XX в. новые
виды деятельности способствуют возникновению новых общественных
пространств. Дворовые пространства переосмысливаются, становятся
связующим звеном между квартирой и улицей. В XXI в. сложившаяся структура
начинает усложняться. Новые функции, дополнительные детали способствуют
разнообразию проводимых мероприятий (см. табл.).
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В процессе исследования было выявлено, что для традиционных
народных мероприятий характерна стихийность развития событий,
длительность определяется самими жителями города, что создает более
искреннюю атмосферу, формирует «дух места», способствует установлению
межличностных связей между участниками события. Народные гуляния
предполагают активное участие всех жителей города. Каждый, исходя из своих
потребностей, может сам определить, в каком действии он хочет участвовать.
Созерцательная составляющая развита слабее, чем при других мероприятиях,
так как традиционные народные гуляния подразумевают непосредственное
участие горожан в мероприятии. Такие события чаще проводятся в зимний
период. Общественные пространства не всегда имеют четкие границы,
обладают различным масштабом. События могут перетекать из одного
общественного пространства в другое, образуя последовательность
впечатлений. Фоном может служить как урбанизированная среда, так и
природный ландшафт.
Прослеживается закономерность в местоположении городского пейзажа.
В более ранних работах присутствует название наиболее крупных городов
(Москвы и Санкт-Петербурга) или их частей, что показывает их уникальность
для города. Произведения искусства, относящиеся к XIX – началу XXI в. не
всегда имеют привязку к конкретной местности. В этот период появляются
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абстрактные сюжеты, которые могли бы происходить в любом городе, что
говорит о выделении отдельных типов пространств, каждый из которых имеет
свои характерные особенности, появляется типология. Кроме того, в
периодизации можно наблюдать поэтапное образование структуры
общественных пространств.
Исследование общественных пространств в городских пейзажах показало,
что город в станковой живописи зачастую является главным действующим
лицом, его характеристики определяют возможность осуществления
общественных мероприятий в его структуре. В картинах отражаются этапы
становления общественных пространств. Кроме того, можно наблюдать самые
тонкие изменения отдельных элементов и целого. Изучение истории
формирования общественных пространств с привлечением различных
нестандартных источников поможет определить перспективные направления
для дальнейшего их развития.

HISTORY OF THE FORMATION OF PUBLIC SPACES OF RUSSIA
THROUGH THE PRISM OF FINE ARTS
XVIII – THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY
Chernozipunnikova V.A., MA Student
Dudina T.S., Candidate of Architecture, Docent
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Abstract. The article discusses the history of the formation of public spaces in
Russia, depicted in the visual arts, revealing urban life in the XVIII – early XXI
centuries, starting with the appearance of secular easel painting in Russia and
ending with the present day. The periodization of the main historical stages of the
formation of public spaces is given. On the basis of the sources studied, a table was
compiled in which an analysis of public spaces was carried out on the basis of
painting, and the content structure of each type of space was revealed at a certain
time interval.
Keywords: public space, urban environment, painting of the XVIII – beginning
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ГОРОДСКИЕ ПЕШЕХОДНЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ РАЗВИТИЕ
В СОВРЕМЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЯХ
Соколова Н.В., кандидат архитектуры, доцент
Сухова О.И., магистрант
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства
Аннотация. Все более актуальной становится проблема формирования
и развития городских пешеходных систем. Специалисты во всем мире
продолжают поиски разрешения ключевого парадокса современной
урбанистики – уютные города для людей или распределенные в
пространстве города для машин. В статье представлен обзор современных
градостроительных концепций, который показывает, что в них приоритет
отдается человеку, а в некоторых из них пешеходная доступность и
развитая пешеходная система являются ключевыми моментами концепции.
Ключевые слова: городская пешеходная система, новый урбанизм,
устойчивое развитие, компактный город, транзитно-ориентированное
развитие, умный рост.
Проблема «пешеход – транспорт» особенно обострилась в эпоху научнотехнической революции, когда наряду со стремительным развитием науки и
техники быстро растут города, лавинообразно увеличивается парк
индивидуальных машин, возрастают мобильность населения, скорость его
передвижения. Особенно сложные проблемы в городах порождает
автомобильный транспорт, число единиц которого на земном шаре сейчас
превышает численность населения античного мира [1].
Специалисты во всем мире продолжают поиски разрешения ключевого
парадокса современной урбанистики – уютные города для людей или
распределенные в пространстве города для машин. И если еще 30–40 лет
назад развитие городов исходило из парадигмы «город для автомобиля», то
сейчас происходит ее смена на новую – «город для человека». Смена
парадигмы вызвана в первую очередь экологическим кризисом в глобальном
масштабе и, в частности, проблемами потепления климата.
Смена системы научных взглядов на проблему развития городов привела
к появлению различных стратегий и подходов к их планированию.
Лидирующей среди них стала стратегия устойчивого развития. Впервые
упоминание в международных документах об устойчивом развитии
встречается во Всемирной стратегии охраны природы, принятой в 1980 г. В
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1987 г. в докладе Международной комиссии по окружающей среде и
развитию «Наше общее будущее» была сформулирована суть этого понятия:
«удовлетворение потребностей настоящего времени не подрывает
способность будущих поколений удовлетворять свои собственные
потребности». Современная концепция устойчивого развития появилась в
результате объединения трех основных точек зрения: экономической,
социальной и экологической. Окончательно объединение этих трех
составляющих произошло в 2012 г. в документе «Будущее, которого мы
хотим» на конференции ООН по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро
[2].Устойчивое развитие направлено на улучшение качества жизни населения
и создание безопасной среды жизнедеятельности в городах. Устойчивый
город является «экологически безопасным, социально включенным и
экономически продуктивным» [3]. Современные градостроительные
концепции стремятся отвечать принципам устойчивого развития, но
используют различные подходы.
Концепция компактного города («города коротких расстояний») –
популярное
направление
современной
европейской
и
мировой
градостроительной политики. Политика городского уплотнения включает:
регенерацию территории, оживление городских центров, ограничение
городов в сельской местности, более высокую плотность, развитие
смешанного использования, продвижение общественного транспорта и
концентрацию городского развития на узлах общественного транспорта.
Структура компактного города поощряет пешеходное и велосипедное
движение,
предоставляет
возможности
удобного
социального
взаимодействия. Пешеходный дизайн и пешеходная мобильность являются
неотъемлемой частью компактного города.
Концепция «умного роста» (Smart growth) очень похожа на концепцию
«компактный город» в вопросах пространственного развития города и близка
к стратегии устойчивого развития в вопросах экологии, хотя «умный рост»
несет в себе более сильную нормативную составляющую. Термин «умный
рост» больше используется в Северной Америке, а «компактный город» – в
Европе и особенно в Великобритании. Умный рост устанавливает
взаимоотношение между моделью застройки и качеством жизни за счет
применения новой политики. «Управление по охране окружающей среды»
(EPA) выделяет 10 принципов «умного роста», одним из которых является
создание пешеходных районов. Улучшения, удобные для пешеходов и
велосипедистов, включают в себя велосипедные дорожки на главных улицах,
городскую систему велосипедных дорожек, парковку для велосипедов,
пешеходные переходы и соответствующие проектные решения [4].
Новый урбанизм (New urbanism) – движение городского планирования,
возникшее
в
США
и
подразумевающее
возрождение
небольшого компактного
города (или
района)
в
противовес
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«автомобильным» пригородам. До сих пор ведутся дискуссии: одинаковы ли
концепции «умный рост» и «новый урбанизм», или между ними есть
существенные различия. Остается неоспоримым тот факт, что один из
принципов нового урбанизма – больше ходить, меньше ездить, а его
фундамент – пешеходный район. Ключевые принципы нового урбанизма
подразумевают, что большинство объектов находится в 10 минутах ходьбы от
дома и работы, все улицы являются «пешеходными», т. е. узкими и
низкоскоростными, а здания, расположенные близко к улице, открываются на
нее окнами и входами. При этом сеть взаимосвязанных улиц обеспечивает
перераспределение транспорта и облегчает движение пешком, а высокое
качество пешеходной сети и общественных мест делает прогулки
привлекательными [5].
Более «пешеходная» и экологически ориентированная версия нового
урбанизма – «Новый пешеход» (New Pedestrianism) – была предложена
Майклом Э. Артом в 1999 г. Его новый подход требует создания пешеходных
полос движения шириной около 5 метров, усаженных деревьями, которые
образуют линейную парковую систему, соединяющих напрямую все дома и
предприятия друг с другом, а также с парками, зелеными насаждениями,
площадями, дворами, водными сооружениями, школами, местами отдыха и
другими удобствами [6].
Стив Мелиа, развивая идеи нового урбанизма, предлагает «идею
фильтрованной проницаемости», т. е. разделение
велосипедистов,
пешеходов (иногда общественного транспорта) и частных транспортных
средств в некоторых местах. При этом он не исключает возможности их
объединения для совместного использования пространства в других местах в
том же городе. Такой подход увеличивает связь пешеходной и велосипедной
сети и приводит к снижению затрат времени и конфликтных ситуаций
автомобиля и пешехода. Принцип фильтрованной проницаемости был
впервые одобрен в 2008 г.
британским правительством в программе
экогорода [7].
Новые урбанисты призывают нанизывать новые компактные районы не
на автомагистрали, а на маршруты общественного транспорта, прежде всего
рельсового – трамваев, скоростных трамваев и метро. Эта идея является
ключевой для концепции транзитно-ориентированного развития (Тransitoriented development) (ТОР – TOD). ТОР – это модель планирования
устойчивого развития городов с компактными районами, высокой
плотностью населения, различным функциональным использованием и
достаточным общественным пространством, сосредоточенным вокруг
станций общественного транспорта. Самые плотные области TOР обычно
расположены в радиусе от 400 до 800 метров вокруг центральной транзитной
остановки, так как это считается подходящим масштабом для пешеходов.
Смешанное землепользование и разнообразная организация деятельности на
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уровне улицы способствует пешеходному движению, стимулирует торговлю
и местную экономику. Таким образом, TOР предполагает большую
пешеходную доступность, чем другие застроенные районы, используя
меньшие размеры модулей и уменьшая площадь земли, предназначенной для
автомобилей.
ТОР предполагает создание плотной сети пешеходных дорожек,
способной обеспечить соединение разнообразных коротких и прямых
маршрутов, которые позволят улучшить доступ к товарам, услугам и
общественному транспорту. Это может быть достигнуто путем создания
общедоступных пешеходных дорожек, разбивающих большие кварталы.
Ключевыми факторами, способствующими привлекательности ходьбы,
являются: безопасность, активность и комфорт. Частый, быстрый и
надежный скоростной общественный транспорт с высокой пропускной
способностью сокращает зависимость от личного моторизированного
транспорта. Также установление соответствующих тарифов на парковку и
сокращение пространства, отведенного под парковки, создают стимулы для
использования общественного транспорта и развития пешеходного
движения. Такой прием, как сочетание жилищного и других видов
землепользования, сокращает необходимость передвижений и обеспечивает
активное использование общественных мест в любое время.
Таким образом, подводя итог этого небольшого обзора современных
градостроительных концепций, можно сказать, что в них приоритет отдается
человеку. В некоторых из них пешеходная доступность является ключевым
моментом. Также можно заметить, что пешеходные коммуникации
становятся важной частью планирования города, а при проектировании
городских пешеходных систем обеспечивается непрерывность пешеходных
коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного
передвижения людей, включая инвалидов и маломобильных групп
населения.
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Abstract. The problem of formation and development of urban pedestrian systems
is becoming more and more urgent. Experts around the world continue to search
for solutions to the key paradox of modern urbanism – cozy cities for people or
distributed in the space of the city for cars. The article presents an overview of
modern urban planning concepts, which shows that they give priority to the
person, and in some of them pedestrian accessibility and developed pedestrian
system are the key points of the concept.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКИХ УЛИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ
НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКА
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Зимин Р.Ю., магистрант
Новосибирский государственный университет архитектуры дизайна и искусств
Аннотация. Городская среда является одним из факторов, влияющим не
только на физическое и психологическое состояние человека, но и в
значительной степени определяющим социальное поведение горожан.
Важнейшим элементом городской инфраструктуры является система
уличных пространств, комплексная организация архитектурной среды
которых становится актуальной задачей.
В статье проблемы формирования пространственной среды городских
улиц рассматриваются с точки зрения двух аспектов: социального и
экологического. Приводятся некоторые результаты исследований в данной
сфере на примере городской среды Новосибирска.
Ключевые слова: Уличные пространства, проблемы формирования,
региональные особенности.
На современном этапе урбанизации, в период интенсивного увеличения
населения мегаполисов, особую остроту приобретают проблемы качественного
развития городской среды, связанные с решением задач создания комфортных,
экологически
безопасных
и
социально
благоприятных
условий
жизнедеятельности людей.
В мегаполисах, представляющих собой сложноорганизованные объёмнопространственные структуры, возникает необходимость обеспечения быстрого
передвижения большого количества жителей в разные районы города. В
условиях существенного возрастания мобильности, ускорения темпов
происходящих изменений городского образа жизни, как следствие, это
обуславливает
актуальность
рассмотрения
вопросов
комплексного
преобразования уличных пространств в качестве одного из ключевых факторов
оптимизации городской среды.
Значимость исследований социальных и экологических аспектов городской
среды определяется также повышением роли человеческого фактора в
урбанистических процессах. В эпоху соревновательности за «человеческий
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капитал», агломерации и мегаполисы, обладающие качественно организованной
архитектурной средой, получают конкурентные преимущества в социальноэкономическом
развитии,
в
том
числе
путём
привлечения
высококвалифицированных специалистов. Закономерно, что во многих городах
мира осуществляются специальные исследования по различным аспектам
организации, обустройства, использования и содержания уличных пространств.
Актуальность проведения подобных исследований по основным
направлениям применительно урбанистическим условиям Новосибирска
достаточно очевидна. На наш взгляд, в предварительном плане (с
методологической точки зрения) определённый интерес представляет
сопоставление некоторых результатов, полученных в ходе натурных
обследований существующего состояния уличных пространств в центральной
части города, с современными тенденциями в данной сфере урбанистки.
Социальный аспект. Наибольшее количество социальных контактов в
различных формах происходит в пешеходных пространствах городских улиц,
организация инфраструктуры которых должна способствовать установлению
социальных связей: оказывать благоприятное воздействие на социальнопсихологическое поведение людей.
Формирование общественных пространств, имеющих большой культурнособытийный потенциал, выступает положительным активатором социальной
жизни горожан. Проектирование улиц городов как общественных пространств
актуально для множества современных руководств в сфере благоустройства,
принимаемых в качестве приоритетной стратегии развития во многих городах
мира. Подобные руководства учитывают комплексный подход в организации
городской среды с точки зрения главенства пешехода относительно
автомобилистов. Так, основным документом в сфере благоустройства улиц,
основанном на данном подходе, является Global Street Design Guide [1]. В нём
рассматриваются ситуации улиц мира и представлены конкретные
рекомендации по их развитию. На примере российского опыта на практике
разработан и применён Сводный стандарт благоустройства улиц города Москвы
[2].
Данные стандарты и руководства в индивидуальном порядке позволяют
учитывать градостроительный потенциал каждого города для реализации
подобных принципов благоустройства. Подобная ситуация подтверждает слова
специалиста по исследованию городской жизни и планирования Яна Гейла,
«Исследования городской жизни показывают, что в каждом городе, где
создавались более комфортные условия для пешеходов, хождение пешком
значительно активизировалось. Также становится заметным серьёзный рост
социальной и рекреационной активности»[3].
Как показали обследования, в городской среде Новосибирска потенциал
общественных
пространств
улиц
как
зон
притяжения
остаётся
нереализованным в достаточной мере. Улицы города не обустроены для
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длительного нахождения людей с целью рекреации, так как понимаются
исключительно как транзит между начальной и конечной точками.
Это проявляется в недостаточной организации элементов визуальной
коммуникации и навигации, озеленения территории, мест кратковременного
отдыха, зон уличного фронта для работы объектов сферы обслуживания,
образования и культуры поощряющих активную модель поведения на улицах.
Помимо функционального насыщения важно учитывать особенности
восприятия пространства с точки зрения психологического комфорта и
безопасности. Ощущение безопасности в городских общественных
пространствах во многом зависит от особенности социальных взаимодействий
и выступает как неотъемлемая часть в формировании полноценной городской
среды. Например, слабая освещённость пешеходных пространств в тёмное
время суток характерна для многих улиц города Новосибирска, вызывает
психологический дискомфорт и является негативным фактором, существенно
снижающим степень активности их использования.
На восприятие городской среды с точки зрения безопасности влияет и
организация транспортной инфраструктуры. Новосибирск имеет не достаточно
организованную дорожно-транспортную сеть, многие элементы которой не
обустроены в соответствии с современными требованиями. В том числе это
касается оборудования мест пересечения улиц пешеходами, в связи с чем их
использование, сопряженное с реальными рисками, создаёт у человека
состояние психологического стресса.
Кроме того, значительное количество многополосных магистралей в
центре города формирует не безопасную ситуацию для пешеходов, а также
самих водителей. Таким образом, несмотря на реализацию ряда федеральных
программ, направленных на улучшение качества городской среды, вопросы с
функциональным насыщением и организацией структурных элементов в
благоустройстве улиц остаются не решёнными.
Экологический аспект. Вопросы обеспечения экологической безопасности
имеют особое значение в формировании благоприятной архитектурной среды
городских уличных пространств. Данный аспект также включает в себя
видеоэкологию и шумовое загрязнение среды.
Видеоэкология. Вопросы взаимоотношения человека и видимого им
окружения охватывает раздел видеоэкологии. Шаг и количество оконных
проёмов, фактура и цвет материалов внешней отделки, количество и размер
наружной рекламы, движущиеся автомобили – это формирует общую картину
восприятия городской среды. «Всё это весьма отличается от естественной
природной среды, в которой человечество как биологический вид привыкло
жить тысячелетиями. В связи с вышеперечисленными факторами специалисты
во видеоэкологии рассматривают постоянно видимую среду и её состояние как
важный экологический фактор» [4].
Так как наибольшее количество информации человек обрабатывает
посредством визуального восприятия, то видимая среда может быть в
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значительной степени источником дискомфорта. Например, возможно
перенасыщение пространства информацией, либо формирование монотонной
визуальной среды. Последствиями восприятия неблагоприятной визуальной
среды могут стать хроническая усталость, рассеянность, раздраженность.
Ситуацию на улицах города Новосибирска можно охарактеризовать как
наименее благоприятную с точки зрения визуального восприятия. Несмотря на
попытки урегулирования объёмов наружной рекламы и вывесок количество
воспринимаемой информации остаётся крайне избыточным. При этом стоит
отметить не только чрезмерное количество наружной рекламы, но и хаотичный
характер её размещения. Билборды разной высоты, расположенные вдоль дорог
с частым шагом, в значительной степени искажают восприятие городского
пространства.
Шумовое загрязнение. Высокая потребность частых поездок на большие
расстояния в совокупности с ориентацией интересов жителей на владение
личным автотранспортом обусловили крупномасштабное строительство в
мегаполисах многополосных магистралей и дорог для обеспечения скоростного
режима движения, что, как следствие стало одним из определяющих факторов
шумового загрязнения городской среды.
Главными угрозами для людей, подвергающихся часто шумовому
загрязнению, являются: переутомление, бессонница, повышенная тревожность,
а также, проблемы с психологическим здоровьем. Среди социальных групп
выделяются те, которые наиболее подвержены воздействию шума: дети,
пожилые, жители ближайших домов. Отдельно стоит выделить категорию лиц,
осуществляющих свою профессиональную деятельность в условиях шумового
загрязнения: водители автотранспорта и рабочий персонал – для которых
чрезмерное переутомление на основе психологической усталости может стать
фактором травматизма.
Наибольшее количество шума исходит из многополосных магистралей и
может достигать значений больше 75 децибел. Как уже было отмечено выше,
Новосибирск имеет большое количество магистралей, проходящих через самые
плотно населённые районы города. Из улиц с наибольшим шумовым
загрязнением выделяются: Вокзальная магистраль, проспект Димитрова,
Октябрьская, улица Фабричная, Красный проспект и др. Среди
распространённых способов в борьбе с проблемой распространения шума
широко применяются такие меры как установка шумозащитных экранов,
организация насыпей, озеленение, успокоение трафика, запрет движения
грузового и крупногабаритного транспорта в жилых районах.
Выводы. Исходя из вышеперечисленного, можно отметить, что в сфере
формирования архитектурной среды уличных пространств Новосибирска,
отличающейся определённой спецификой, отражается целый ряд проблем,
характерных для современных мегаполисов, среди которых наибольшую
актуальность приобретают социально-экологические аспекты. Недостаточное
развитие инфраструктуры для пешеходов, высокий уровень визуального и
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шумового загрязнения – первоочередные задачи, которые должны быть учтены
в формировании стратегии дальнейшего развития города.
Отсутствие чёткой стратегии развития улиц в вопросах благоустройства
имеет риски усложнения ситуации в данной сфере в связи с процессами
уплотнения и роста городского населения. При этом точечные меры, в отличии
от комплексного подхода в решении данных проблем, имеют малую
эффективность. Особое внимание в новой стратегии благоустройства улиц
Новосибирска должно удаляться распределению приоритетов при
проектировании в пользу пешеходов как основных пользователей городского
пространства.
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Abstract. The urban environment is one of the factors affecting not only the
physical and psychological state of a person, but also the degree of its influence. The
most important element of urban infrastructure is the system of organization of
space.
The article deals with the formation of the spatial environment of city streets.
Some results of research in this area are given on the example of the urban
environment of Novosibirsk.
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Аннотация. В статье представлена авторская разработка капсульной
коллекции промышленных изделий в предметной среде. Сформирована минизона жилого пространства с набором функций, обеспечивающих человеку
возможность длительного и комфортного пребывания в мини-зоне. Капсульная
коллекция разработана как коллаборация экостиля с современными
технологиями. Проведены опросы потребителей, позволившие определить
наиболее значимые характеристики проектируемых дизайн-объектов. Особый
акцент потребители делают на использовании природных цветов и
экоматериалов. По итогам работы получены положительные отзывы
потенциальных потребителей.
Ключевые слова: капсульное проектирование, дизайн, стиль,
материалы, форма, предметная среда, экология.
На современном этапе развития дизайна специалисты выбирают
технологию капсульного проектирования изделий: несколько предметов
условно объединены в один пространственный кластер. В некоторых случаях
он может расширяться или сокращаться, т. е. что-то из изделий добавляется или
исключается. Основная концепция капсульного проектирования – единое
назначение, но при этом у каждого объекта может быть своя функция и
эргономические характеристики.
В формировании предметной среды специалисты перешли от макро-зон
к мини-зонам. Причем эти мини-зоны могут включать большее количество
функций для каждого изделия по сравнению с их аналогами. Такая мини-зона
может «вытеснить» макро-зону, так как обеспечит человеку необходимый и
достаточный комфорт. Эта концепция взаимосвязана с современными
направлениями: «умный дом», «умная мебель», «умная лампа» и т.д.
Технология «умный дом» – это интеллектуальная система управления
домом, обеспечивающая автоматическую и согласованную работу всех систем
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жизнеобеспечения и безопасности. Управление системой производится со
смартфона или планшета. Система «умный дом» расширяется: отопление
саморегулируется, окна в определенное время открываются на проветривание,
появилась система автоматического полива растений, «умная розетка»
отключает и подключает электроприборы, а лампочки запоминают режим дня
человека. «Умные лампы» созданы с учетом того, что человек может изменить
яркость света и выбрать цвет света из спектра освещения. Управление такими
лампами происходит дистанционно, в режиме реального времени либо задается
заранее, а система запоминает и воспроизводит программу [1–4]. Также во
многих лампах есть микрофон, датчик движения и камера.
Положительное отношение к развитию многофункциональности в
дизайне подтверждено результатами опросов потребителей, которые
проводились с целью выбора значимых характеристик капсульной коллекции
интерьерного кластера. Пример результатов опроса на один из пунктов анкеты
приведен на рис. 1.

В результате опроса выяснилось, что разработка многофункциональных
изделий предметной среды актуальна, люди стремятся с одной позиции
выполнить как можно больше видов деятельности, затрачивая минимум усилий.
По итогам анкетирования предложено в капсульную коллекцию минизоны включить:
– напольный светильник,
– кресло,
– журнальный столик.
Такая мини-зона используется практически во всех пространствах.
Объект дизайна – напольный светильник-торшер. Основание торшера
изготовлено из металла и матового стекла. Кубическая форма основания создает
эффект тяжести, но благодаря тому, что куб изготовлен из стекла, этот эффект
становится незаметным. В центре основания располагается металлическая
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сфера, которая является продолжением арматуры светильника (рис. 2).
Сочетание двух материалов позволяет создать имитацию «полета» начала
основания. При использовании «умной лампы» в данном торшере появляются
новые функции, такие как: управление яркостью, силой и цветом лампы,
регулирование высоты и наклона положения плафона.

Вторым акцентом является плафон. Он выполнен в форме цилиндра, где
сглаживается восприятие кубического основания и поддерживается округлость
сферы. Дополняет геометрическую композицию стойка с возможностью
различной регулировки (рис. 3). Светильник эргономичен как для
эмоционального восприятия, так и для физического взаимодействия, легко
регулируется.

Важным моментом эксплуатации светильника является освещенность
рабочей зоны (табл. 1).
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Следующий объект – кресло. В кресле необычная опора для сидения,
изогнутые и плавные линии подчеркивают природные мотивы. Основной
акцент – необычный дизайн и фактура материалов. Материалы: шпон красного
дерева, фанера из тропического дерева Сейба, пенополиуретан, велюр.
Предложен цветовой ряд для кресла (рис. 4). Спинка выполнена в форме листка.
Разбивка на цветовые зоны позволяет визуально облегчить массивность
изделия.

Так как кресло массивное, а торшер, наоборот, легкий, то журнальный
столик должен уравновешивать и компоновать три предмета воедино. Он
многофункционален, внизу имеется место для хранения вещей, а сверху
столешница трансформируется и превращается в мягкую подставку для ног
(рис. 5). Также имеется бесконтактная зарядка для мобильных телефонов и
устройств. Столик объединяет особенности двух предметов: из кресла взята
спинка в форме листка, а также форма ножки, из светильника – сфера
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основания. Опросы показали, что потребители в качестве материала однозначно
выбирают дерево и даже согласны на имитацию фактуры дерева как отсылки к
природным мотивам.

Все это говорит о том, что после длительного использования
синтетических материалов и пластмасс человек устал от искусственного и
возвращается к натуральному, природному. Не случайна возросшая
популярность экостиля в предметной среде. Он подразумевает применение
только натуральных материалов [4, 5]: твердого дерева, натуральных тканей,
кованых аксессуаров, камня, керамики. Интерьер не загромождённый, мебель
лаконичная. Цветовая гамма приближена к природным оттенкам. Природная
свобода – основная эстетика экостиля. Если совместить экостиль с не менее
популярным стилем конструктивизм, то это будет достаточно популярный на
рынке продукт. Поэтому в коллекции использованы и приемы конструктивизма,
однако они не доминируют.
Проведенные итоговые опросы реализованной капсульной коллекции
показали, что потребители в возрасте от 21 до 45 лет готовы ее приобретать
(78 % из опрошенных – этих возрастных категорий). В качестве достоинств
респонденты отмечают полную сформированность мини-зоны предметной
среды, большое количество функций для комфорта ее использования.
Потребители в возрасте старше 45 лет положительно отметили дизайн
капсульной коллекции, использованные приглушенные оттенки зеленого в
сочетании с натуральными оттенками коричневого дерева и добавлением
бронзового металла. Они также считают себя готовыми к выбору капсульной
коллекции, но в данном случае требуется трансформация кресла с
расширенными параметрами.
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Практически все потребители положительно относятся к экостилю во
всех его проявлениях: форме, имитирующей природу, цветам и экоматериалам.
Это расширяет рамки не только для концепт-идеи, но и увеличивает
возможность реализации подобных изделий.
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Abstract. The article presents the author's development of a capsule
collection of industrial products in the subject environment. A mini-zone of living
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Аннотация. Цифровое пространство расширяет свои границы. По данным
исследований, количество пользователей интернета растет с каждым годом. И
компании стараются не отставать от этой тенденции и все больше развивают
свой бизнес через цифровую среду. Чтобы найти нестандартные и эффективные
дизайн-решения для бизнеса, нужно развивать креативное мышление посредством
использования определенных методологий. В данной статье кратко описываются
методологии по созданию креативных идей: как классические (ТРИЗ, латеральное
мышление, дизайн-мышление), так и современные (CRAFT). На примере методологии
дизайн-мышления
рассматривается поиск эффективных дизайн-решений в
цифровой среде для Московского экономического форума, цель которого – привлечь к
участию ведущих молодых ученых, студентов экономических вузов России,
предпринимателей и общественных деятелей.
Ключевые слова: дизайн-решения, креативная методология, ТРИЗ, латеральное
мышление, CRAFT, дизайн-мышление, креативность, цифровая среда.
Интернет является одной из наиболее динамично развивающихся сфер, которая
открывает широкие возможности перед людьми. С каждым годом развитие цифрового
пространства набирает обороты. Это подтверждает исследование компании GfK о
проникновении интернета в России. По данным этого исследования, к началу 2018 г.
аудитория интернет-пользователей среди населения 16+ составила 87 млн человек,
что на 3 млн больше, чем год назад. Все больше людей используют только мобильные
устройства для доступа в веб-пространство. Такая тенденция распространена среди
молодежи до 30 лет (18,4 %), а также в сельской местности (16,4 %) [1]. Пользователь
взаимодействует с цифровым пространством через интерфейс. Пользовательский
интерфейс – это все компоненты интерактивной системы (программное обеспечение
или аппаратное обеспечение), которые предоставляют пользователю информацию и
являются инструментами управления для выполнения определенных задач [2, с. 3].
Одной из составляющих интерфейса является графическое изображение, которое
должно соответствовать эстетическим требованиям целевой аудитории, удобству
использования, оно должно иметь полезный контент, быть доступным для всех
категорий пользователей и др. В связи с этим встает вопрос, как правильно
спроектировать дизайн-продукт в цифровом пространстве, чтобы он имел интерфейс,
который удовлетворял бы потребностям пользователя и принес прибыль бизнесу.
Поэтому дизайнеры, разрабатывающие цифровой продукт, должны владеть не только
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пластическими средствами графического дизайна (композицией, типографикой,
цветом), но и мыслить как пользователь, чувствовать его проблемы. Крупные
компании не зря уделяют большое внимание веб-дизайну. Е.С. Ляшенко в своей
диссертационной работе «Семантика веб-дизайна интернет-культуры» писала: «Вебдизайн является не только инструментом моделирования сайтов, видом графического
дизайна, но и принципиально новым языком интернет-культуры, который
одновременно отражает и задает параметры поведения пользователей» [3, с. 30].
Чтобы сформировать новый «язык» дизайнерам нужно решить много задач и учесть
различные факторы. Для эффективного проектирования цифрового продукта они
обращаются к креативным методологиям, которые набирают популярность в наши
дни.
Для анализа креативных методологий на практике была выбрана компания и на
ее примере рассмотрено, как можно найти эффективное дизайн-решение для бизнеса
в цифровой среде.
Цель нашего исследования – рассмотреть наиболее распространенные
креативные методологии, на примере одной из них найти эффективное дизайнрешение для Московского экономического форума.
Задачи:
1. Выявить наиболее подходящую креативную методологию для поиска
эффективного дизайн-решения в цифровой среде.
2. Применить выбранную методологию для Московского экономического
форума.
Объектом исследования являются методологии по формированию креативных
идей. Предметом исследования является Московский экономический форум (далее –
МЭФ).
В нашей статье рассматриваются не только классические, но и новые креативные
методологии (CRAFT), решается конкретная задача на примере конкретной компании
(нахождение эффективного дизайн-решения в цифровой среде для МЭФ).
Одной из распространенных методологий является ТРИЗ (теория решения
изобретательских задач). ТРИЗ была основана в России в период с 1946 по 1971 г.
Создатель данной методологии – Генрих Альтшуллер. ТРИЗ является методологией
для организации мышления, делает поиск идей более целенаправленным и
продуктивным. Идея данной методологии в том, что все вокруг нас – это система, а
креативный процесс – разрешение противоречий внутри этой системы. В рамках
своей теории Альтшуллер сформулировал сорок основных приемов, позволяющих
устранить типовые противоречия.
Другая крупная методология креативного мышления, активно используемая в
наши дни, – это латеральное мышление Эдварда де Боно. Он разработал ее в 1968 г. и
опубликовал в своей книге «Механизмы ума» в 1969 г. «Этот подход считается
альтернативой неуклонному продвижению к цели и чаще позволяет найти разные
способы решения одной и той же проблемы» [4, с. 157]. Суть его состоит в
фокусировке на проблеме, создании латерального разрыва и установлении связи
новой идеи с реальным миром. Латеральный разрыв – это изменение шаблонного
мышления, которое нарушает логику идеи. Для его осуществления применяют такие
методы провокаций, как случайный вход, от обратного, отстранение, преувеличение,
искажение, создание воздушных замков. Все абсурдные идеи после латерального
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разрыва перерабатываются в решения, которые возможно осуществить в реальном
мире.
Помимо классических креативных методологий набирают популярность и
новые. Например, методология CRAFT (Creative Algorithm Framework & Tools). В
основе концепции – понятие большой идеи – социальной формы отношений, создавая
которую мы выстраиваем новые роли на основе уже существующих в обществе
моделей. Автор методологии – Василий Лебедев, основатель школы креативного
мышления ИКРА [5].
Создание большой идеи состоит из нескольких этапов:
1. Постановка задачи.
2. Поиск абстрактных идей.
3. Формулирование конкретной идеи.
4. Поиск идей в предметном мире.
5. Создание креативной концепции.
Чтобы самостоятельно оценить базовые идеи, в методологии CRAFT
существуют 5 фильтров: проверка формой, драмой, пользой, проверка связи «идеясообщение», проверка ресурсоемкости.
Вышеописанные методологии помогают найти оригинальные решения задач, но
оценить эффективность этих решений сложно. Этот момент доработан в методологии
«дизайн-мышление». «Дизайн-мышление – ориентированный на человека подход к
инновациям, который отображает профессиональные приемы дизайнера для
совмещения потребностей людей, возможностей технологий и требований к успеху в
бизнесе» [6]. Создателями данной методологии считают основателей Hasso Plattner
Institute of Design (дизайн-школа, объединяющая практики управления и бизнеса с
традиционным инженерным образованием) – Хассо Платтнера и Дэвида Келли. Они
первыми сформулировали принципы данной методологии и стали распространять их
как практику.
В качестве креативного мышления здесь выступает человеческий опыт, а
креативный процесс предполагает создание нового опыта и эмпатии. Дизайнмышление состоит из шести этапов, которые могут циклически повторяться: 1)
эмпатия, 2) фокусировка, 3) генерация идей, 4) выбор идеи, 5) прототипирование, 6)
тестирование. Каждый этап предполагает две фазы: дивергентную (поиск множества
решений одной и той же проблемы) и конвергентную (точное использование
инструкции по решению задачи).
Для ответа на наш вопрос – нахождение эффективных дизайн-решений в
цифровой среде для МЭФ – воспользуемся последней методологией, так как она
более обширна и, по сути, описывает базовые шаги разрешения различных проблем и
вопросов.
Московский экономический форум – это международная экспертная площадка
по выработке стратегических решений и антикризисных программ, направленных на
развитие экономической политики России» [7]. Данное мероприятие проводится раз в
год, начиная с 2013 г. Учредителями являются: Константин Бабкин (президент
Промышленного союза «Новое Содружество») и Руслан Гринберг (научный
руководитель Института экономики РАН). Особое внимание уделяется участию в
форуме ведущих молодых ученых, студентов экономических вузов России,
предпринимателей и общественных деятелей [7]. Обратимся к описанному выше
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исследованию компании GfK и сделаем вывод, что для данной целевой аудитории
эффективные дизайн-решения для бизнеса можно найти как раз в цифровой среде.
Раскроем процесс дизайн-мышления на примере данной компании. Первый этап
– эмпатия (понимание чувств других людей и готовность оказать им эмоциональную
поддержку). Она необходима для определения боли и неудовлетворенности
потребителей. Для решения задачи нам необходимо понять мотивацию целевой
аудитории и барьеры, которые отталкивают ее от участия в форуме. На этапе эмпатии
мы должны провести первичные и вторичные исследования. Действия при первичном
исследовании: отбор респондентов и проведение с ними глубинного интервью,
которое исследует то, что лежит не на поверхности, чтобы найти озарение в природе
обсуждаемых факторов. Действия при вторичном исследовании: изучение статистики
по участию в подобных мероприятиях, анализ конкурентов, публикации в СМИ.
Изучив всю информацию, можно переходить ко второму этапу методологии –
фокусировке. Суть данного этапа – обработка всей полученной информации и
формулировка вопроса. В общем виде вопрос должен звучать следующим образом:
«как мы можем помочь конкретному человеку сделать что-то посредством его участия
в МЭФ?» (например, «как мы можем помочь студенту экономического вуза Олегу не
бояться писать научные статьи для разных конференций посредством его участия в
МЭФ?»). Вопрос сформулирован таким образом, что на первом месте стоит решение
проблем нашей целевой аудитории. На правильно поставленный вопрос можно найти
эффективное и качественное ответное решение.
Третий этап – генерация идей, суть которого – ответить на вопрос, полученный
на предыдущем этапе. Для получения большого количества идей следует создать
позитивную и дружественную атмосферу, пригласить к участию специалистов из
разных областей. На этом этапе нельзя допускать критики идей, так как любая
критика может ввести в ступор. Нужно уважать и принимать во внимание мнение
каждого члена команды. В такой обстановке все смогут расслабиться и предложить
свои идеи. Внутри процесса дизайн-мышления на этапе генерации идей можно
применять вышеописанные методологии ТРИЗ, латерального мышления, CRAFT. В
итоге получаем следующие идеи: проведение мини-конференций для студентов,
организация онлайн-курсов, обучающих правильному написанию статей, проведение
встреч студентов с основными спикерами форума, онлайн-конкурсы на лучшие статьи
с денежными призами, привлечение студентов через социальные сети и т. д.
Следующий этап дизайн-мышления – выбор идеи. Для этого необходимо
сформулировать критерии отбора. После этого проводится голосование внутри
команды. Выявим критерии отбора в нашем примере и сравним решения, которые
реализуются в цифровой и аналоговой среде. Данные представлены в таблице
«Решения и критерии их отбора».
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Видим, что наиболее рациональное решение – это организовать платные онлайнкурсы, обучающие правильному написанию статей. Но у данного решения есть
несколько негативных моментов: не у всех есть деньги, чтобы купить данные курсы, и
не у всех есть время для их прохождения. Переосмыслив данную идею, получим
следующий результат: создание приложения от МЭФ, обучающего написанию
научных статей. Студенты смогут бесплатно и в любое свободное время изучить
нюансы написания научных работ. Также данное приложение будет полезно для
общественных деятелей и предпринимателей, которые хотели бы приобщиться к
научной деятельности.
Таким образом, приложение легко и быстро распространится среди целевой
аудитории МЭФ.
После выбора идеи наступает этап прототипирования и тестирования. Эти этапы
можно рассматривать как неразрывные действия, так как любой прототип необходимо
протестировать. Далее прототип нужно постепенно усложнять и каждый раз
тестировать, чтобы выявить все проблемы на первых этапах реализации. Таким
образом, выбранная нами креативная методология предполагает цикличный процесс.
Мы рассмотрели методологию дизайн-мышления, пропустили нашу проблему
через все ее этапы и нашли эффективное дизайн-решение, которое следует
реализовать в цифровой среде МЭФ, доказав, что такая методология наиболее всего
подходит для подобных вопросов. Дизайнеру следует знать различные креативные
методологии и применять их в соответствии с поставленной задачей так же, как он
применяет определенные компьютерные программы для выполнения своих проектов.
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CREATIVE METHODOLOGIES AS A TREND IN DESIGN ON THE
EXAMPLE OF THE DIGITAL ENVIRONMENT OF THE «MOSCOW ECONOMIC
FORUM»
Kozyreva L.K., Candidate of Art Criticism, Docent
Tuzhilina U.P., MA Student
The Moscow State University of Design and Technology
Abstract. Digital space is expanding its boundaries. According to research, the
number of Internet users is growing every year. And companies are trying to keep up with
this trend and increasingly developing their business in the digital environment. It is
necessary to develop creative thinking through the use of certain methodologies to find nonstandard and effective design solutions for business. This article briefly describes the
methodologies for finding creative ideas: both classical (TRIZ, lateral thinking, design
thinking) and modern (CRAFT). There is considered the finding of effective design solutions
in the digital environment for the «Moscow economic forum» on the example of using the
design thinking methodology. The purpose of «Moscow economic forum» is to attract
leading young scientists, students of economic universities of Russia, entrepreneurs and
public figures to participate in it.
Keywords: design solutions, creative methodology, TRIZ, lateral thinking, CRAFT,
design thinking, creativity, digital environment.
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УДК 741
ГУАШЬ, ЕЕ СВОЙСТВА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
«ПЯТНА ПРОСТРАНСТВА ВАЖНЕЕ ПЯТЕН ПРЕДМЕТОВ»
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЖИВОПИСЬ», НАПРАВЛЕНИЕ «ДИЗАЙН»
Гришина И.И., доцент
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
Аннотация. Раскрывая многообразие возможностей гуашевых красок,
можно творчески писать учебные постановки в двух направлениях – академическом и декоративном. Гуашевые краски – это подвижный и «живой» материал, дающий возможность передавать увиденное разнообразие световых и
цветовых впечатлений, с которыми сталкиваются обучающиеся по дисциплине «Живопись». В выполняемых заданиях изображаемые предметы не должны
копироваться или точечно переноситься на поверхность листа. При выполнении живописного задания студенты работают с цветными пятнами предметов и пространства, выстраивают общую цветовую композицию, выявляют
объем предметов и глубину пространства. Студентам 4-го курса предложено
экспериментальное задание. Суть задания состоит в том, что надо изобразить пространство и предметы, но так, чтобы пространство было важнее,
чем предметы, т. е. пятна пространства должны быть объемнее и активнее
пятен предметов и выйти на передний план. Ввести такое задание подсказала
практика. Студенты компонуют, рисуют и пишут предметы натюрморта, а
пространство игнорируют. Оно существует в учебных заданиях само по себе.
Пятна пространства между предметами не отслеживаются, с углами формата не работают, края листа композиционно не продумываются. Задание
«Пятна пространства важнее пятен предметов» заставляет идти от обратного в построении пространства и изображении предметов, и, как выяснилось,
это задание укрепляет академические знания по живописи.
Целью статьи является раскрытие возможностей гуашевых красок для
выполнения учебных постановок, предусмотренных программой, не только в
двух направлениях, академическом и декоративном, но и в экспериментальном.
Ключевые слова: гуашь, учебный процесс, кроющие краски, тональность,
насыщенность.
Подготовить
дизайнеров,
достойных
мастеров-профессионалов,
конкурентоспособных и востребованных в современных условиях, – главная
задача
государственных
образовательных
стандартов
высшего
профессионального образования. Данная задача реализуется с передачей
необходимых знаний для реальной практической и творческой деятельности во
время учебных занятий в университете.
79

Базовой основой процесса обучения дизайнерским профессиям для
студентов является академическая школа изобразительного искусства, ее
традиции, а именно, как графическими и живописными средствами изображать
предметы быта и человека в световоздушной среде. В процесс обучения входит
и декоративная живопись. И именно гуашь помогает более ярко выразить в
живописи ее декоративность со своим плоскостным пространством.
На первых занятиях по дисциплине «Живопись» и перед каждым
выдаваемым заданием студентам рассказывается или напоминается о
материалах, инструментах и техниках.
К необходимым материалам для выполнения живописных заданий
относятся акварельные и гуашевые краски. Они водорастворимые, состоят из
пигмента и наполнителя. В тех и других красках связующим элементом
является клей.
Гуаши не свойственна акварельная прозрачность. Но если сравнивать
гуашь (художественную) и акварель (медовую), то выяснится, что их состав
(пигменты и связующие вещества) почти одинаковый.
Для большей укрывистости многие гуашевые краски содержат каолин, т. е.
белую глину, которая делает высохшую краску белесоватой и придает ей
бархатистость и матовость.
Хорошая кроющая способность – одно из самых ценных и отличительных
свойств гуаши. Это качество гуашевых красок позволяет сверху переписывать
темные участки живописи светлыми тонами и наоборот – т. е. можно свободно
работать с тоном.
Поверхность гуашевых красок в законченном варианте имеет матовую
фактуру, и она может быть повреждена при исправлении неточностей или
ошибок, нельзя применять ластик, так как это приведет к образованию
блестящих полос. Для гуашевой живописи не свойственно выражение «чтобы
бумага дышала».
Приемы работы гуашью
Гуашь позволяет легко вносить необходимые изменения, как
незначительные, так и глобальные, т. е. кардинальные передвижения больших
пятен и уточнения.
Гуашевые краски пригодны для письма широким мазком и тонкими
штрихами.
Не приветствуется писать гуашью очень пастозно, так как при высыхании
толстый слой гуаши потрескается, а может и совсем отвалиться от поверхности.
Во избежание таких ситуаций советуют писать тонкими слоями или добавлять в
гуашь клей ПВА.
Как и в акварели, в гуаши темные тона накладываются на светлые. А вот в
отличие от акварели, гуашью можно записывать темные тона светлыми: в одном
случае – за счет увеличения толщины красочного слоя, в другом –
предварительно вымыв водой участок темного тона, можно легко нанести
нужный светлый тон красочного замеса.
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Рисунок под гуашь можно выполнять контрастно очень мягкими
карандашами, изображая не только линии абриса предметов и драпировок, но и
тоновые пятна падающих и собственных теней.
Начинают писать работу гуашевыми красками с темных тонов.
Прежде чем вносить поправки, работе дают просохнуть.
Первое время при работе с кистью нужно обращать внимание, во-первых,
на то, как глубоко вы опускаете кисть в краску (желательно на две трети от
длины); во-вторых, при смене цвета хорошенько промывать кисть в емкости с
водой. По окончании работы кисти желательно промывать с мылом.
Гуашь выпускается двух видов: плакатная и художественная. Последняя
гуашь лучшего качества и ей отдается предпочтение. Приобретать советуют
гуашь отечественных производителей: завода художественных красок (СанктПетербург) и компании «Гамма» (Москва). Фасовка гуаши разнообразная:
пластмассовые, стеклянные и металлические банки, металлические тубы.
Продаются гуашевые краски наборами в коробках и россыпью, по отдельности.
Отечественные гуашевые краски в основном светостойкие и
подразделяются на три группы: вполне светостойкие (обозначаются тремя
черными звездочками), умеренно светостойкие (обозначаются двумя черными
звездочками); слабо светостойкие (обозначаются одной черной звездочкой);
Если в акварельных красках белила (белая краска) отсутствуют, то в
гуашевых красках их несколько: свинцовые, цинковые, титановые и баритовые.
Предпочтительно использовать титановые белила. Они обладают хорошей
укрывистостью и насыщенным тоном. Цинковые белила – прозрачные, и
цветные смеси с такими белилами тоже приобретают свойства прозрачности.
Последнее время в продаже появились гуашевые краски на акриловой
основе и флуоресцентные.
Отличие гуашевых красок на акриловой основе от традиционной гуаши
состоит в том, что при высыхании гуашь на акриловой основе более
водостойкая, сильно не высветляется и живописная поверхность приобретает
глянец.
Традиционная гуашь хорошо смывается с палитры, что не свойственно
акриловой гуаши.
Флуоресцентные гуашевые краски состоят из суспензии флуоресцирующих
пигментов (растворов красителей и люминофоров в органических
конденсационных смолах) со связующим веществом с добавкой
пластификаторов и антисептика. Такие краски обладают свойством свечения и
выглядят очень ярко.
Белая бумага служит основой для живописи гуашью. Предпочтительно
применять бумагу с водяным знаком «Госзнак». Он хорошо прочитывается,
если посмотреть на лист бумаги, на просвет. Такая бумага хорошо отбелена и
проклеена еще на производстве и дополнительной обработки не требует.
Акварельную бумагу для живописи гуашью лучше не применять, она сильно
впитывает влагу, цветные мазки красок быстро теряют насыщенность.
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Живопись гуашевыми красками на акварельной бумаге будет иметь жухловатый
вид. Такой ситуации можно избежать, если предварительно проклеить бумагу.
Карандаши, кисти, палитра и емкости (банки) под воду – вот инструменты,
используемые в живописи гуашью на бумажной основе.
Для того чтобы выполнить подготовительный рисунок под живопись,
подойдут карандаши любой мягкости или средней твердости.
Кисти для живописи гуашью советуют применять с искусственной и
натуральной щетиной, круглой и плоской формы.
Палитрой может служить белый лист плотной бумаги или среднего размера
фаянсовая тарелка также белого цвета.
У гуашевых красок есть некая технологическая особенность. При
высыхании гуашевые краски изменяют цвет и светлоту. Кадмии, кобальты,
окись хрома, изумрудная зеленая и охры светлая и золотистая высветляются.
Темнеют с последующим высветлением краплаки, ультрамарин, сиены жженая
и натуральная. Темнеет оранжевая краска.
Живописный процесс гуашью начинают от самых темных тонов к светлым,
а не наоборот, и с выстраиванием цветовых отношений.
В заключение можно отметить: то разнообразие светотеневых и цветовых
впечатлений, с которыми сталкиваются учащиеся на дисциплине «Живопись»,
можно показать с помощью гуашевых красок на плоской поверхности листа с
сохранением яркости «новых» красок и в одном случае аккуратно закрасить, а в
другом – мазистно и «вкусно» написать учебную работу. Гуашевые краски дают
возможность писать в двух направлениях: академическом (с иллюзорным
решением пространства) и декоративном (с плоскостным решением
пространства).
Студентам старшего курса направления «Графический дизайн»
(бакалавриат) по дисциплине «Живопись» было предложено составленное
мною экспериментальное задание под названием «Пятна пространства важнее
пятен предметов». Суть задания заключалась в следующем: обучающимся
предлагалось изобразить цветом натюрморт из четырех предметов несложной
формы, стоящих в одну линию в условно-декоративной манере, где предметы и
пространство решены цветными пятнами.
Но главная особенность данного задания заключалась в том, пятна
пространства при изображении должны быть важнее пятен предметов, т. е.
пятна пространства должны быть объемнее и активнее пятен предметов и
стремиться выйти на передний план.
Обращаясь к работам великих мастеров изобразительного искусства,
можно сделать вывод, что художники не одинаково относились к предметам и
пространству. В одном случае предметы занимали главенствующую позицию по
отношению к пространству и изображались укрупнено и даже под обрез, на
вылет. Примером могут служить картины Гелия Коржева. В другом случае
пространство верховодит по отношению к предметам. Например, картины
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Питера Брейгеля Старшего, пейзажи Григория Васильевича Сороки. В обоих
случаях рассматривается размер, величина, т. е. много – мало.
В учебном задании же предлагается пространство сделать объемом, а
предметы – пространством.
Прежде чем приступить к эскизированию, преподаватель проговаривает
со студентами различные возможные варианты.
Выполнение задания строится на работе с цветными пятнами.
Цвет воздействует сильнее, нежели ахроматика. И как следствие,
предметы могут стать ахроматичными, а фон цветным.
Техника письма в живописи построена так, что предметы переднего плана
пишутся корпусно, а пространство – жидко, мягко, лессировочно. Если же есть
предметы на дальнем плане, то они списываются с пространством. В
предлагаемом задании предметы заднего плана отсутствуют, так как в
натюрморте они выстроены в линию, в этом случае фон может писаться
мазисто, предметы – жиденько или лессировочно.
Размер пятен предметов и пространства студенты выбирают сами, в
соответствии с замыслом, а именно: пятна предметов крупнее пятен
пространства или же наоборот.
Светотень на предметах может быть, но она не должна лепить объем.
Предлагается использовать свойства цвета – пятна холодных цветов
зрительно будут удаляться, а теплые приближаться.
Обращается внимание студентов на касания пятен и их конфигурацию,
абрис.
Пятна пространства также могут иметь выпуклую форму, а пятна
предметов – держать поверхность или утопать в ней.
Еще рассматривается такой вариант, где пятна пространства между
предметами образуют по рисунку предмет.
Для выразительности и достижения цели может применяться разная по
толщине и контрасту по тону и цвету обводка.
Ввести такое задание подсказала жизненная ситуация и учебный процесс,
отображающий отношение студентов к композиции, рисунку и живописи
предметов и пространства натюрморта, где пространство в большинстве
случаев игнорируется. Оно существует в учебных заданиях само по себе. Пятна
пространства между предметами не отслеживаются, с углами формата не
работают, края листа композиционно не продумываются.
Задание «Пятна пространства важнее пятен предметов» основано на
выполнении живописного задания от обратного. Студенты должны выстроить
стройную систему поэтапного выполнения живописной работы.
Как выяснилось, такое задание помогает обучающимся укрепить
академическую базу, расширить знания в декоративной живописи, развить
фантазию, проявить творчество и индивидуальность.
Главное, что во всех приведенных случаях будут красивые творческие
работы.
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GOUACHE, ITS PROPERTIES AND THE EXPERIMENTAL JOB
«SPOTS SPACE SPOTS IMPORTANT ITEMS» ON THE DISCIPLINE
«PAINTING» THE DIRECTION OF THE «DESIGN»
Grishina I.I., Docent
Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering
Abstract. Revealing the variety of possibilities of gouache paints, you can
creatively write educational productions in two directions, academic and decorative.
Gouache paint is fluid and “living” material, which gives the opportunity to describe
what I saw variety of light and color experiences faced by students on the discipline
of painting. In the tasks, depicted objects should not be copied or transferred to the
surface of the sheet. When performing a painting task, students work with colored
spots of objects and space, build a common color composition, and identify the
volume of objects and the depth of space. Fourth-year students are offered an
experimental task. The essence of the job is that it is necessary to portray the space
and objects, but so that the space was more important than objects. That is, the spots
of space should be larger and more active than the spots of objects and should come
to the foreground. To introduce this assignment suggested practice. Students
assemble, paint and I write the objects of still, and space are ignored. It exists in the
training tasks in itself. Spots of space between objects are not tracked, do not work
with the corners of the format/ the edges of the sheet are not thought out
compositionally. The task ‘Spots of space are more important than spots of objects’’
makes you go from the opposite in the construction of space and the image of objects,
and as it turned out that this task strengthens academic knowledge of painting.
Keywords: gouache, uchebnyy protsess, kroyshchiye kraski, tonalnost,
nasyshchennost.
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ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
УДК 330.101
СОЧЕТАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО И ДУХОВНОГО
В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ: СОВРЕМЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ
Баликоев В.З., доктор экономических наук, профессор
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Аннотация. В статье анализируется современное восприятие
древнейшей философской и экономической проблемы соотношения
материального и духовного в жизни человека и общества. Эта проблема
обострилась в связи с переходом России к рынку, который, естественно,
навязывает человеку особый тип поведения. В нем явно материальное
преобладает над духовным. Высшей формой этого преобладания является
чрезмерное потребление, доходящее до крайних форм проявления, унижающих
человеческое достоинство. Автор делает попытку анализа этой болезни,
угрожающей всему обществу подрывом его гуманитарных и гуманистических
устоев.
Ключевые слова: материальное, духовное, экономический человек, человек
разумный, экономический детерминизм, чрезмерное потребление.
Что значит человек,
Когда его заветное желание –
Еда да сон?
Животное – и все!
В. Шекспир устами Гамлета
Обычно понятие «материализм» связывают с именами К. Маркса и
Ф. Энгельса. И это неверно. Оно возникло на заре времен, как только человек
начал осознавать себя как существо, отличное от остальных живых существ –
именно как человека. В науке же понятия материального и духовного появились
с возникновением философии как праматери всех наук, т. е. задолго до рождения
Маркса и Энгельса. Материализм – предельно широкое понятие, так как материя
является первопричиной всего и вся, началом и основой всего сущего. Она
существовала всегда, существует сегодня и будет существовать в будущем. Она
ниоткуда не взялась и никуда никогда не исчезнет. Материя – это сам мир. Она
бесконечна в пространстве и во времени, в своих свойствах и качествах. Об этом
особенно красноречиво говорят последние научные достижения в астрономии и
астрофизике. Чтобы убедиться в сказанном, достаточно взглянуть на снимки
космоса, сделанные телескопом «Хаббл».
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Наиболее совершенной формой существования материи считается мозг,
особенно человеческий. Именно он генерирует идею, идеальное, мысль. Сколько
существует философия, идея и идеальное противопоставляются материи,
материальному. Идею нельзя, подобно материи, увидеть, измерить, потрогать,
нагреть, разделить и т. д. Она не воспринимается органами чувств, не имеет
физических качеств и свойств. Идея – это мысль. Мысль сознательна и
формируется в сознании человека. Считается, что сознание вечно, нерукотворно,
неуничтожимо и в этой точке своего содержания смыкается тесно с религией, так
как именно в этом смысле человеческое сознание считается частью мирового,
глобального Сознания, хотя в последнее время появляются работы, где
утверждается, что сознание, мысль материальны.
Изначально, в Древнем мире, философы совершенно закономерно
разделились на материалистов и идеалистов. Материалисты первопричиной
всего считали материю, в том числе первопричиной сознания, так как последнее
является продуктом мозга – материи. Идеалисты, естественно, первопричиной
всего считали сознание, в том числе и материи. Постепенно это противостояние
переходит на религиозные отношения людей – на веру. Тем самым эти две
непримиримые стороны противостояние довели до крайности. Материалисты,
естественно, являлись атеистами, а идеалисты отвечали им категорически, что
«Сначала было слово и слово это было Бог». А поскольку «слово» – понятие
идеальное, несет божественное начало, то мир создан Богом из ничего. И это
противостояние материального и идеального продолжается до сих пор.
Материализм и идеализм в доказательствах своей правды становились все
более изощренными с развитием человечества в целом и с развитием самой
науки, философии в частности. Мы помним великих материалистов: Эпикура,
Лукреция Кара, Бойля, Вольтера, Фейербаха. И, конечно же, их список венчают
К. Маркс, Ф. Энгельс и В.И. Ленин. Также помним и великих идеалистов:
Платона, Декарта, Беркли, Юма, Лейбница. И, конечно же, над ними всеми
возвышается гениальная фигура Гегеля.
До К. Маркса материализм как философское учение был половинчатым,
незавершенным, ограниченным. Причина этой половинчатости заключалась в
том, что ни один материалист не распространял материализм на человеческое
общество, на самого человека. Речь шла только о природе, естествознании.
К. Маркс и особенно Ф. Энгельс показали и доказали, что человечество является
частью природы. Тем более убедительно это утверждение прозвучало в свете
учения их современника Ч. Дарвина. Таким образом, материализм был применен
к человеческому обществу, к самому человеку и, естественно, к природе. Более
того, мощнейшую идеалистическую диалектику Гегеля они перенесли на
материализм, и в итоге было создано целостное философское и общественное
учение – диалектический материализм.
Таким образом, основные положения материализма и идеализма в
сопоставлении таковы: материализм учит:
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– что мир материален по самой своей природе, все существующее
появляется на основе материальных причин, возникает и развивается в
соответствии с законами движения материи;
– материя есть объективная реальность, существующая вне и независимо
от сознания, а духовное существует вовсе не отдельно от материального. Но все
духовное является продуктом материальных процессов;
– мир и его законы развития являются полностью познаваемыми и, хотя
многое может быть непознанным, нет ничего такого, что по своей природе
является непознаваемым.
Идеализм утверждает противоположное:
– материальный мир зависит от духовного мира;
– дух или разум, или идея, могут существовать и действительно
существуют отдельно от материи;
– существует область таинственного и непознаваемого, «над», или за
«пределами», или «позади» того, что может быть установлено и познано
посредством приятия, опыта и науки.
Удивительно то, что материализм всей своей сущностью утверждает, что
свою жизнь, материальное благосостояние, все, чем живет и чему радуется
человек, творит он сам. Человек сам Творец. Материализм призывает его
действовать, создавать, творить. И во всем хорошем в своей жизни, и во всем
отрицательном виновником является он сам.
Идеализм же, опираясь на идею сотворения мира Господом, ограничивает
творческую деятельность человека, сковывает его творческие силы и
возможности, внушая ему идею непознаваемости мира.
Не буду углубляться далее в дебри философии, так как мне достаточно
сказанного для объяснения содержания данной работы и постановки самой
проблемы: материя или сознание, материальное или духовное. Что первично, а
что вторично – бытие или сознание? Ответ на этот вопрос я попытаюсь дать на
уровне самого человека именно здесь. Ведь от того, как определяет себя главное
действующее лицо экономической жизни в аспекте поставленной проблемы, во
многом зависит и подход к нему как объекту экономических исследований: как
к «экономическому человеку» или к «человеку духовному, разумному».
Проблема «экономического человека» всегда была в центре внимания
экономической теории и гуманитарных наук: социологии, философии,
психологии, политологии. Достаточно назвать имена выдающихся ученых:
А. Смита,
К. Маркса,
И. Шумпетера,
Ф. Махлупа,
Э. Дюркгейма,
Р. Дарендорфа, В. Автономова и др., посвятивших этой проблеме целые
исследования.
Что из себя представляет «экономический человек»? Что он есть?
Различные экономические учения отвечали на эти вопросы по-разному,
заостряя внимание на отдельных его характеристиках, но только все они в
совокупности сформулировали это понятие, казалось бы, окончательно. Но
окончательно ли? Представляется, что нет.
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«Экономический человек» воспринимает все явления общественной
жизни как рациональные, с точки зрения их продуктивности и эффективности.
Для него стремление к богатству, накоплению и присвоению материальных благ
и услуг выступают самоцелью хозяйствования. Получение прибыли,
максимизация дохода и полезности – это его целевая установка. Надо признать,
что не только сторонники цивилизационного подхода к развитию общественной
истории (противники экономического детерминизма), но и ярые защитники
экономического материализма выступают против такого «экономического
человека». Ибо у него примат производственных (экономических) отношений
над духовными превращается в вульгарный, всеохватывающий экономический
детерминизм. В прямом и даже прямолинейном смысле этого слова.
Любознательного читателя я отсылаю к любому учебнику по политической
экономии капитализма или, особенно, социализма. Сейчас не принято всуе
поминать политэкономию социализма. А напрасно! То, к чему нас зовут адепты
«цивилизации», то, от чего они открещиваются в «экономическом человеке»,
тем самым выставляя себя гуманистами и прогрессистами, этакими
продвинутыми специалистами, давно было объяснено в этой самой
политэкономии. Да! Там много идеологии, политики, банальной пропаганды.
Ну и что?! Разве от этого меньше стало колоссальной внутренней силы в
практически «цивилизационном» лозунге «Все во имя человека – все для блага
человека»? Вместо насмешек, охаивания политэкономии социализма, вместо
того, чтобы просто отмахиваться, отрываться от ее научных и методологических
корней, их надо изучать, сохранять, переосмысливать в новых хозяйственных
условиях. Не в этом ли кроются причины наших реформенных просчетов, столь
высокой их социальной цены, которую мы заплатили и продолжаем платить? –
В некритически воспринятой, пропагандируемой и внедряемой идеологии
«экономического человека».
А.П. Ветошкин, ярый противник диалектического материализма, в то же
время утверждает, что человек выступает «главной производительной силой,
работником, тружеником… творцом и созидателем всех потребных для него
благ и услуг. Он главный их производитель, как и в конечном счете созидатель
самого себя, своих творческих сил и способностей» [1, с. 371]. Но это же и есть
диалектический материализм. Это же К. Маркс, Ф. Энгельс и В.И. Ленин. Увы,
это та самая политэкономия социализма. Это «Происхождение семьи, частной
собственности и государства», «Роль труда в превращении обезьяны в
человека» Ф. Энгельса. Это «Критика Готской программы» К. Маркса. Это,
наконец, чистейший экономический материализм – то самое явление, которое
он так пристрастно критикует. Увы, при этом уважаемый г-н Ветошкин «забыл»
сослаться на первооткрывателей этой идеи – классиков марксизма. Но это
нынче в моде.
«Человек выше собственности» – утверждал не только К. Маркс, но и его
современник А. Линкольн» [1, с. 371]. Но разве это «экономический человек»?
«Экономический человек» – разрушитель и созидатель одновременно. К нему
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вышеприведенные лозунги не имеют никакого отношения. Вот такой
экономический детерминизм у К. Маркса!
Тем не менее А.П. Ветошкин не единственный ученый, попадающий в
собственные сети. Это свойственно всем авторам американских учебников,
например прославленной «Экономикс» П. Самуэльсона и У. Нордхауза и менее
известной «Экономикс» С. Фишера, Р. Дорнбуша и Р. Шмалензи. Будучи
радикальными сторонниками маржинализма, первые признают трудовую
теорию стоимости в разделе «Ценообразование». Сколько будет произведено
фирмой и по какой цене? На этот вопрос ответить нельзя, пока ничего не
известно об издержках производства» [2, с. 598]. Вторые признают теорию
прибавочной стоимости К. Маркса. В главе о человеческом капитале
удивительно находчиво, убедительно доказывают стоимость образующие
функции рабочей силы, что лежит в основе теории прибавочной стоимости [3,
с. 306]. Таким же образом, везде и всюду употребляя только термин труд, в этом
разделе четко проводят различия между трудом и рабочей силой. И не
подозревают, а может и не знают, что эта их теория является по существу
классически марксистской, а следовательно материалистической.
С.Н. Булгаков, один из самых образованных людей России, называл
экономизм (так он нарек экономический детерминизм) одним из самых ярких
черт «исторического самочувствия нашей эпохи». Ни одна историческая эпоха
не сознавала с большей ясностью хозяйственной природы жизни человека, как
наша, не ощущала мир как хозяйство, замечал он. С ним вроде бы согласен и не
согласен все тот же Ветошкин. Несмотря на колоссальные сдвиги в развитии
производительных сил, благодаря научно-техническому и социальнокультурному прогрессу, усилия подавляющего большинства и объем
затраченного ими рабочего времени направлены на обеспечение их
жизнедеятельности. В современном российском обществе – на поддержание
жизнеобеспечения,
выражаясь
природно-биологическим
языком,
на
обыкновенный прокорм (А.П. Ветошкин).
Но жизнь человека не сводится лишь к биологическому существованию.
С этим трудно спорить, однако, продолжая логический ряд Ветошкина, можно
сказать: не сводится, это точно. Но биологическое существование есть
необходимое и достаточное условие, чтобы человек был именно человеком.
Философский аспект экономики мне необходимо было проанализировать
с одной лишь целью: понять ее как самостоятельную систему во всем богатстве
ее структурных элементов, ее места, роли, функции, а отсюда – ее значение в
жизни человеческого общества. Иначе говоря, высказать в меру своих
возможностей отношение к экономическому материализму – к этому
совершенно неаргументированно, чувственно, дефинитивно, прямолинейно, но
эмоционально охаянному основополагающему принципу классической
политической экономии, в том числе и марксистской ее ветви.
Понимая, в какие я философские дебри влезаю, заранее прошу у
читателя-философа извинений за то, что я тем самым пытаюсь объяснить то, в
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чем я все же значительнее слабее, чем в экономической теории, – философии.
Естественно, разговор здесь может идти только на уровне хоть и достаточно
знающего, но все же дилетанта. Постараюсь не слишком разочаровать читателя.
Связана ли экономическая теория теснейшим образом с социальными
вопросами, вопросами гуманности, социальной справедливости и т. д. – чисто
человеческими вопросами нравственного порядка? Конечно же, да! Здесь
возникает, однако, очень серьезное противоречие. Ведь необходимо добиваться
экономической эффективности общественного производства, которая только и
может решить обозначенные выше вопросы, но только объективно необходимо,
через собственную априорную реализацию, выступая как бы предтечей,
необходимым и обязательным условием реализации той самой социальной
справедливости.
Экономика не должна быть справедливой – она должна быть
эффективной – эта глубокая и мудрая мысль, которую я часто повторяю,
подскажет нам, какой стороне общественного бытия принадлежит
детерминирующее начало.
Связана ли экономическая теория с политикой, правом, этикой, культурой,
религией, национальными традициями и обычаями? В разной степени, но
безусловно! С политикой связь экономической теории легче всего объяснить
методом опоры на своего научного оппонента. На теорию общественного
выбора Дж. Бьюкенена, который за разработку этой самой теории, в целом
прекрасную, получил Нобелевскую премию по экономике. Уважаемому
читателю нетрудно убедиться, что теория общественного выбора в своей
квинтэссенции предполагает участие избирателей и политиков в решении
общественных вопросов. К избирателям и политикам активно подключаются
«заинтересованные группы», пытающиеся воздействовать на избирателей,
особенно политиков, принуждая их принимать решения в своих интересах.
«Теория общественного выбора описывает, каким образом правительство
принимает решения относительно налогов, расходов, регулирования и других
политических вопросов (с каких времен налоги, расходы, государственное
регулирование стали только политическими вопросами пусть остается на
совести столь знаменитых авторов. – В.Б.). Подобно рыночным играм,
политические игры должны уравновешивать спрос населения на коллективные
блага и способность экономики их удовлетворить. Главное различие
заключается в том, что центральные политические фигуры – политики –
озабочены в основном своей победой на выборах, а центральные фигуры
рынка – фирмы – стремятся получить прибыль» [2, с. 324]. Но если последние и
являются самими избирателями и оказывают самое эффективное влияние на
избирателей указанных политиков, то нетрудно догадаться, в чьих интересах
они принимают решения и, самое главное, какого характера решения в первую
очередь – экономического и в пользу «экономического человека». В целом
теория общественного выбора является убедительным аргументированным
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доказательством, весьма своеобразным, но все же экономического
материализма, чьей неотъемлемой частью является «экономический человек».
Кого это не убеждает, пусть подумает и рассудит сам. Разве колоссальные
социальные потери, разгул преступности, помрачение всех морально-этических
норм поведения как людей в целом, так и их института средств массовой
информации, разгул проституции, наркомании и т. д. ради золотого тельца в
странах с переходной экономикой в результате системного кризиса плановой
экономики и падения производства ниже черты, до которой оно опустилось в
Великую Отечественную войну (на 46 % против 54 % в 1990-е гг.), никого не
убеждают насколько экономический фактор – базис – удивительно точно,
объективно необходимо настраивают и определяют духовную надстройку?
Притом в кратчайшие исторические сроки. Какое еще необходимое
доказательство господства торжествующего «экономического человека» нужно
привести?
Классики марксизма и не думали и не пытались доказывать
экономический детерминизм в столь короткие исторические сроки. Ведь они
рассматривали взаимоотношения базиса и надстройки, человека разумного и
«экономического человека» в длительные исторические сроки, измеряемые
временем существования общественно-экономической формации.
Можно приводить десятки подобных примеров. Почему, например, в
древней Аравии, у семитских народов, возникло многоженство, а у племен
Горной Мьянмы (Бирмы) братья имеют одну жену на всех? Куда уж более
духовно-нравственные ценности. Но в основе обеих традиций лежит
мощнейший экономический фактор. У первых продолжительность жизни
мужчин была 27 лет, и народ вымирал – спасало только многоженство. У
вторых – в семейном владении столь мало земли, что при дальнейшем ее
дроблении по праву наследования, она теряла экономическое значение.
И последний вопрос в этом аспекте.
Почему переход к смешанной (рыночной) экономике во всех
исключительно странах начался с приватизации, изменения отношений
собственности, говоря языком К. Маркса – с изменения производственных
отношений? Не потому ли, что все остальные общественные отношения со
временем перестроятся, приходя в соответствие с их изменившимся
характером?
Имея в виду сказанное выше, очевидно, какую большую
методологическую роль приобретает философия в анализе процессов
трансформации, модернизации и социально-экономических особенностей
переходности современного российского общества.
Однако автор данной работы не очень рад такому превалированию
«экономического человека» над человеком разумным. Главная проблема здесь
заключается в том, что «экономический человек», ведя потребительский образ
жизни, все менее и менее удовлетворен своей жизнью по сравнению с человеком
разумным, сумевшим обуздать свое потребительство. Философская глубина
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простой народной поговорки «не в деньгах счастье» заключается именно в этой
истине. Ведь статистика показывает: чем больше у человека денег и
возможностей покупать, тем больше у него забот. Процент удовлетворенности
жизнью у состоятельных людей прогрессивно снижается по мере накопления
денег. Однако это не смущает энтузиастов неограниченного обогащения. Ведь
современная рыночная экономика базируется на определенном образе жизни и
поддерживающей его идеологии. В ней подчеркивается алчность и эгоизм
человека, которые направляют его действия. «Материальное богатство ведет к
истинному счастью» – вот лозунг чрезмерного потребления. Так крупными
компаниями с помощью PR-агентств создается потребительский образ жизни.
Людям внушается, что чем больше они покупают товаров и услуг, тем выше у
них чувство собственной ценности,
что общество потребления – это
естественный этап развития человечества. При этом всячески вуалируется
мысль, что целью развития не обязательно должно быть потребление все
большего количества благ. Первые тревожные звонки о вреде, наносимой
человеку и человечности прозвучали в стране, где и было создано общество
потребления, – в США.
Таким образом, развивая тему «экономического человека» и проблемы
сведения в определенное единство homo economikus и homo sapiens, я
натолкнулся на неразрешимую по существу проблему «потреблятства». Данное
явление одинаково неприемлемо как для сторонников диалектического
материализма, так и тем более для сторонников духовного детерминизма.
Неожиданно эти вечно противоборствующие стороны оказались, по сути, на
одной стороне баррикад. И это и логично, и закономерно, научно объективно.
В 2005 г. в Екатеринбурге вышла замечательная книга американских
авторов «Потреблятство: болезнь, угрожающая миру» (Дэвид Ванн, Томас Н.
Нэйлор, Дж. Де Грааф. Екатеринбург. Изд-во «Ультра. Культура»). И с тех пор
она переиздавалась многократно различными российскими издательствами.
Книга произвела эффект разорвавшейся бомбы: на тех, кто увлекается
безоглядным потребительством и буквально упивается всеми своими чертами
«экономического человека», и на тех, кто, напротив, это потребительство
называет «материалистическим обмороком». Но главное, она произвела
неизгладимое впечатление на тех, кто стоит между этими двумя лагерями, т. е. на
обыкновенных нормальных людей, которые и потребляют, и работают, и не
ведают о той дискуссии, которую я описываю здесь.
В предисловии к российскому изданию авторы предупреждают нас,
россиян, не повторять ошибки американцев и не увлекаться потребительством –
болезнью, которая поразила Америку и грозит теперь поразить и нас. Но вы
можете избежать этой болезни, – пишут они, – так как только-только начинаете
строить рыночную экономику, чьим неизбежным спутником оказывается
«синдром потреблятства». Вам, россиянам, необходимо только учесть наши
уроки, которые мы постарались в этой книге изложить.
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Мне представляется, что, увы, это предупреждение запоздало. Мы
полностью открылись для этой болезни, и она все более и более активно
вторгается в нашу жизнь, пытаясь поразить все наше неискушенное общество,
лишая постепенно, тихой сапой его идейных и духовных ценностей.
В то же время хлесткое название – на грани конфликта с этикой –
умножило популярность этой книги. Термин «потреблятство», на грани цензуры,
особенно метко бьет на русском языке. Заменена всего лишь одна буква, чтобы
избежать нецензурщины, но какой глубокий смысл открывается в этом слове.
«Потреблятство» как экономическое, социальное и психологическое
явление корнями уходит в гедонизм Бентама и вульгарное понимание
«экономического человека» в экономической теории. Оно возвело и возводит в
ранг вечных ценностей наихудшие черты «экономического человека». Это
явление непосредственно научное обоснование получило в работах Т. Веблена,
где он описал и обосновал так называемый эффект Веблена, который через
несколько десятилетий реализовался в теорию общества потребления.
Хотя при К. Марксе не было ни явления «потреблятства», ни общества
потребления, именно он вскрыл его корни в своем произведении «Капитал» в
вопросе, посвященном товарному фетишизму. [4, с. 80–93]. Товарный фетишизм
означает, что при рыночных отношениях отношения между людьми принимают
форму отношений между вещами. Общественные отношения, господствующие
над людьми, внешне выступают в виде господства над ними определенных
вещей, которым люди придают сверхъестественную силу. Именно это
овеществление отношений между людьми К. Маркс и назвал товарным
фетишизмом (лат. «фетиш» – «душа»). Объективные экономические связи между
людьми, осуществляемые посредством движения вещей, создают у них
иллюзию, будто отношения людей на самом деле представляют собой отношения
вещей.
В религии «продукты человеческого мозга, – пишет Маркс, –
представляются самостоятельными существами, одаренными собственной
жизнью, стоящими в определенных отношениях с людьми» [4, с. 82]. В течение
тысячелетий религиозные догмы господствовали над людьми… «теперь люди
находятся под контролем вещей, вместо того, чтобы контролировать движение
вещей» [4, с. 85]. Личная зависимость, существовавшая в феодальную эпоху,
трансформируется в личную зависимость от вещей в капиталистическую эпоху.
К сожалению, сегодня мало кто читает Маркса, но именно он прозорливо
предсказал то самое явление, что мы сегодня называем «потреблятством».
Эффект Веблена экономически можно оценивать по-разному. Изначально
он означал на первый взгляд безобидное потребление престижных товаров и
предметов роскоши. Потом, поскольку названные блага были дорогими по цене,
это увлечение перешло в покупку товаров по высокой цене, предполагающее
априори, что раз цена на товар высокая, значит, он высокого качества.
Первоначально, наверное, так оно и было, но учитывая подобную психологию
потребителя, производители выделяют постепенно определенные категории
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товаров для определенной категории потребителей, значительно завышая цены
на них. Притом необоснованно с точки зрения издержек производства.
Потребители же готовы покупать эти товары по высокой цене, естественно, в
зависимости от их потребительских свойств, чей высокий уровень как бы
предполагается изначально как аксиома. Вследствие этого постепенно на рынке
появляются товары экономического или демократического класса, экстра-, супер
экстра-класса и класса люкс. Это ювелирные изделия, престижные марки
автомобилей, одежда дорогих брендов, произведения современного модного
искусства и т. д. Затем это явление распространяется и на обыкновенные товары
массового потребления, но со значительной их дифференциацией как по
качеству, так и, естественно, по ценам.
Экономическое содержание эффекта Веблена наиболее рельефно
проявляется в его противоречии с законом спроса. Как известно, в соответствии с
действием этого закона, при росте цены на товар, спрос на него падает. И
наоборот. Эффект Веблена утверждает совершенно другое явление. При росте
цены на вебленовские товары спрос на них растет. Экономический парадокс,
который чисто психологически и социально реален. Иначе говоря, парадокс есть
только с точки зрения закона спроса.
Иногда эффект Веблена путают с эффектом сноба. Действительно, на
практике, в реальной жизни, потребитель их может спутать. Однако их
экономическое содержание все же разное. Оба эффекта свойственны дорогим и
качественным товарам и предметам роскоши. Но эффект сноба действует, пока
на эти товары на рынке идет агрессивная реклама. Потом, по прошествии
времени, их популярность падает – падает, соответственно, и спрос на них.
Эффект Веблена действует только при высокой цене и действует постоянно,
входя в сознание человека на уровне мемов и реализуясь в определенные
поведенческие дескрипты – предписания, которым следует потребитель.
Вторая генетическая основа «потреблятства» – теория общества
потребления (от англ. consumer society), которая выражает совокупность
общественных отношений между потребителями различного рода товаров.
Характеризуется массовым потреблением материальных благ и услуг и
формированием на этой основе весьма специфической системы общественных
ценностей и установок. Является порождением капитализма на его очень
высоком
уровне
экономического
и
научно-технического
развития.
«Потреблятство», в принципе, является спутником любых товарно-денежных
отношений, но только на уровне общества потребления приобретает характер и
формы психического заболевания. Автором термина является выдающийся
немецкий социолог, психолог и философ Эрих Фромм (1900–1980).
Общество потребления возникло в США в конце 50-х – начале 60-х гг. XX
в. Официально цель создания этого общества – достижение высокого уровня
потребления – перед американским народом поставил президент этой страны
Дж. Кеннеди, ставший впоследствии сам символом общества потребления. По
его инициативе в США даже был введен официальный национальный праздник –
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«день потребителя». Не вдаваясь в излишние подробности, охарактеризуем
коротко это общество, породившее столь неприглядное социально и
психологически, но вполне закономерное экономически
явление
«потреблятства». Для него характерно следующее:
– рост потребностей людей и расходов на личные нужды, которые сегодня
измеряются триллионами долларов;
– снижение роли мелких магазинов в пользу крупных торговых центров и
супермаркетов. Широкое распространение приобретает шопинг, который
становится популярной формой досуга и самоцелью;
– широкое развитие кредитования на потребительские нужды:
потребительские кредиты, кредитные карточки. Осуществляется революция в
сфере массовых коммуникаций и возникает новое информационное
пространство. Распространение интернета, сетей мобильной связи увеличивает
возможности товарного обращения;
– широкое развитие всевозможных дисконтных карт, систем и прочих
продуктов и услуг, стимулирующих потребление;
– быстрое «моральное устаревание» товаров, физически еще вполне
новых и пригодных для потребления. Ускоряется темп изменения моды.
Вводится планомерная смена одного поколения вещей, еще вполне пригодных к
носке, другими. Человек, не поспевающий за модой, оказывается чуть ниже на
социальной лестнице;
– «запланированное старение продукции». Сегодня товары, что массового
производства, что класса супер, стареют гораздо быстрее, чем раньше. Не
потому, что их производство усложнилось или сырье и материалы стали менее
надежными – так запланировано производителями. Если они будут производить
товары, служащие долго, то кто же у них будет покупать новые товары. В
Израиле исследователи этого явления назвали его «эффектом лампочки». И
действительно, уважаемый читатель, прошу меня простить за чисто лирическое
отступление: у меня на даче, во дворе, до сих пор горит лампочка советских
времен, а на новой квартире за четыре года я израсходовал уже более сорока
«экономных» лампочек. Как вы помните, к внедрению этих лампочек нас
«призывал» не раз наш уважаемый премьер-министр Д.А. Медведев. Слова
«призывал» я поставил в кавычки потому, что он просто запретил советские
технологии производства ламп накаливания из-за их якобы большого
расходования электричества. Таким образом, он не оставил нам выбора. Вот
такая добровольность перехода к «экономным» лампочкам. Таким же образом
появились ручки разового пользования, красивые пластиковые пакеты и т. д.
Уважаемый читатель! Пожалуйста, посчитайте, сколько денег вы тратите на
пластиковые пакеты в течение года и вы увидите, что их суммарная цена намного
выше стоимости хорошей качественной кожаной сумки, которая вам прослужила
бы многие годы. Вот и выгода производителей от нашего «потреблятства».
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– реклама активно навязывает культуру потребления, рекламируя не сами
товары и услуги, а вкусы, ценности, желания, нормы поведения, интересы,
предполагающие приобретение этих товаров и услуг;
– активно продвигается понятие бренда, как нечто обязательное, за
которое, естественно, надо платить гораздо более высокую цену, хотя эти товары
ничем особенным от своих аналогов других фирм не отличаются;
– на коммерческую основу ставятся все важные сферы человеческого
развития: обучение (обучающие центры, плавательные курсы, тренинги), спорт,
здоровье (фитнес-центры, тренажерные залы, спортивные клубы), даже красота и
внешний вид (платный уход за телом, омолаживающие процедуры, пластические
операции) – все это активно рекламируется и стимулируется.
Все перечисленное активно вторгается и в нашу российскую экономическую
и социальную реальность, хотя рыночная экономика в России формируется
всего-то около 30 лет. Поэтому очень важно разобраться в положительных и
отрицательных чертах описанного выше общества высокого потребления.
Что же положительного в этом обществе?
– оно создает стимулы и мотивы к развитию как предпринимателей, так и
потребителей;
– экономика страны во всей своей структуре развивается большими темпами;
– люди, желая повысить уровень своего потребления, стремятся работать
лучше и зарабатывать больше;
– люди, естественно, быстрее тратят заработанное и реализуют со своей
стороны так называемый эффективный спрос Дж. Кейнса;
– устанавливается относительная социальная стабильность в обществе,
практически переходящая в социальное партнерство. Человек, живущий в
обществе потребления, менее склонен к риску;
– совершенно естественно устанавливается относительно низкая социальная
напряженность, социальная и классовая борьба затухает, а люди заняты мыслями
о том, как заработать и потратить заработанное.
На первый взгляд, вполне земные и понятные издревле человеческие заботы,
и вряд ли за эти заботы людей нужно осуждать. Но ЧТО в совокупности все эти
положительные, на первый взгляд, стороны общества высокого потребления
порождают?
– люди как потребители в этом обществе становятся зависимыми,
несамостоятельными, вечно озабоченными, замкнутыми, психологически
неустойчивыми. Это современное язычество, культ предметов, товаров и услуг,
культ успеха, богатства, вера в могущество вещей, которые, в сущности, тебе не
нужны;
– в погоне за престижным потреблением люди забывают о моральных и
духовных ценностях, тех человеческих ценностях, о которых так много любят
сегодня говорить. «Потреблятство» свойственно человеку именно как подмена
высоких духовных понятий материальными, осязаемыми предметами. Поэтому
«потреблятство» является не простой тягой к приобретению предметов, а
96

именно заменой Высших смыслов и Великих целей общества на боле
низменные, прозаические. Это болезнь заразная, передающая внутри общества
состояние пресыщения, обремененности долгами, тревоги и опустошенности,
которые являются результатом упрямой погони за новыми и новыми
приобретениями. Слишком много людей сегодня у нас, в России, начинают
тратить деньги, которых они не заработали, на вещи, которые им не нужны,
чтобы произвести впечатление на людей, которых они не уважают. Кому
неизвестны похождения, так называемой золотой молодежи?
– из-за высоких темпов роста производства быстро истощаются природные
ресурсы, которые не восстанавливаются. Усиливается разрушительный характер
рыночной системы хозяйствования;
– у людей ослабевает чувство ответственности как перед собой и другими,
так и перед обществом в целом. Они становятся значительно менее устойчивыми
морально. «Потреблятство» становится настоящим и очень действенным
инструментом управления массами;
– несмотря на научно-технический прогресс, процесс совершенствования
образования, люди становятся менее грамотными и, следовательно, менее
развитыми, не умеют мыслить, передоверяя этот процесс гаджетам различного
рода, ими становится легче управлять, манипулировать их сознанием;
– и совершенно закономерно большинство людей становятся неспособными
принимать самостоятельно решения, так как привыкают, что решения за них
принимают другие.
Итак, что такое «потреблятство»? Это:
– безудержное потребление товаров, не являющихся жизненно
необходимыми и важными. Родившееся понятие «шопинг» говорит о том, что
приобретение тех или иных товаров и услуг становится просто способом
времяпрепровождения, разновидностью досуга, отдыхом от работы;
– когда потребление становится главной целью в жизни, все остальное
второстепенно, косвенно и неважно. Желание покупать и сам процесс покупки
становятся главным удовольствием в жизни человека. «Потреблятство», как
наркотик, вырабатывает гормоны удовольствия, к которым привыкает человек.
«Потреблятство» – это вещизм, пристрастие к материальным ценностям, к
обладанию ими;
– человек психологически становится неустойчивым, плохо себя
контролирует, делается завистливым, он постоянно вымотан, требователен в
неиссякаемом желании покупать все больше и больше товаров и благ. Человек
свою жизнь посвящает потребительству оттого, что у него внутри пустота.
Общество потребления существует только в высокоразвитых странах,
порождая высокую напряженность в развивающихся государствах и в целом в
мире из-за того, что последние не без оснований считают, что высокий уровень
жизни в развитых странах большей частью достигнут за их счет.
Выходит, что современный «экономический человек» – это прежде всего
человек с низким уровнем образования и культуры. И тут возникает
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удивительное явление. Именно такой человек и нужен обществу потребления.
Человек с высокой культурой становится плохим покупателем, так как он в быту
менее требователен и предпочитает тратить деньги на книги, концерты, театры,
картины, в целом на духовные ценности. Как раз человек с низкой культурой и
образованием легче поддается рекламе. Именно он бежит с прошлогодним
айфоном занимать очередь за айфоном следующего поколения, хотя весь
потенциал своего «старого» айфона он не использовал и на 20 %. Новый же
айфон в лучшем случае он использует на 15 %
его потенциальных
возможностей. Но зато у него имеется новый айфон, которого у многих еще нет
и, очень может быть, что и не будет. Именно это придает ему чувство
превосходства над теми, у кого его ещё нет. Он счастлив тем, что он
современный, модный человек. Нация деградирует из-за чрезмерного
потребительства, промывки мозгов рекламой и погони за новинками. Кто не
слышал о ночных распродажах, когда толпы давят друг друга у входа в магазин
ради дешевой покупки или чтобы прикупить что-нибудь со скидкой? Иногда
просто, чтобы получить даром, соглашаются на унижающие человеческое
достоинство условия – например, когда покупатели могут в течение пары минут
взять даром все, что успеют, если будут голыми. Таким образом, «потреблятство»
становится материальным проклятием человечества в наш просвещенный век, в
век высоких технологий и рассуждений о высоких человеческих ценностях.
Девиз таких людей – «жить, чтобы потреблять, а не потреблять, чтобы
жить». В целом ничего нового в этом девизе нет, кроме масштаба массового
потребления. Эта идея, с гораздо более глубоким смыслом, более тонко,
сформулирована уже давно во французской поговорке: manger pour vivre ou vivre
pour manger («есть, чтобы жить или жить, чтобы есть»). Еще древние галлы
именно так, прямо и недвусмысленно, ставили вопрос о цели и смысле жизни.
Увы, древние галлы были морально намного выше и духовно намного богаче
современных поклонников и одновременно жертв товарного фетишизма.
Эти рассуждения я хотел бы завершить размышлениями известного
американского экономиста У.В. Хайнса: «Проблема Запада в том, что,
научившись находить решение большинству наших трудностей через
экономическую
активность,
используя
естественные
ресурсы
для
удовлетворения физических нужд, на века стали рабами труда ради проживания.
Привыкнув решать все свои проблемы с помощью денег, мы устали. Мы
“покупаем” друзей (даже жен) при помощи расточительных вечеринок и дорогих
автомобилей. Мы достигаем политической власти путем денежных вложений в
“правильные” партии, в расположение избирателей, даже взяточничества… Мы
устали. Но это обычно не замечается. Вопреки всему богатству Соединенных
Штатов, вопреки той обстановке, в которой существует средний класс, основная
масса людей испытывает неудовлетворенность своей жизнью… Растет
национальный доход, но кривая удовлетворенности жизнью скользит вниз» [5, с.
53]. Это они сами о себе. Хорошо сказано. Ни прибавить, ни убавить.
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Увы, таков экономический и социальный итог развития общества высокого
уровня потребления, который неотвратимо трансформируется в «потреблятство».
Именно это я и хотел подчеркнуть материалом данной работы. Таков итог
господства «экономического человека» как в экономической теории, так и в
человеческом обществе. Увы, пока.
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THE COMBINATION OF MATERIAL AND SPIRITUAL IN HUMAN
SOCIETY: MODERN PERCEPTION
Balikoev V.Z., Doctor of Economics, Professor
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Abstract. The article analyzes the modern perception of the most ancient
philosophical and economic problems of correlation of material and spiritual in the
life of man and society. This problem is exacerbated in connection with the transition
of Russia to a market which naturally force a person particular type of behavior. It is
clearly the material prevails over the spiritual. The highest form of this
predominance is excessive consumption, which reaches extreme forms of
manifestation that are degrading to human dignity. The author makes an attempt to
analyze this disease, which threatens the whole society with undermining its
humanitarian and humanistic foundations.
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УДК 811.112.2
«КИЦДОЙЧ»: МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ, НОВЫЙ ДИАЛЕКТ
ИЛИ НЕПРАВИЛЬНЫЙ НЕМЕЦКИЙ?
Шифман Д.В., старший преподаватель
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
Аннотация. Статья посвящена относительно новому лингвистическому
явлению в немецком языке – «кицдойч» (Kiezdeutsch). Рассматриваются точки
зрения различных исследователей по данному феномену. «Кицдойч» возник как
язык мигрантов в мультиэтнических районах больших городов, в частности в
районах Кройцберг и Нойкельн г. Берлина. Реакция немецкого общества на
появление «кицдойч» довольно разнообразна. Некоторые исследователи видят
в нем угрозу и деградацию стандартного немецкого языка, другие считают,
что это попытка молодых людей выделится и дистанцироваться в языковом
аспекте от старшего поколения. Существует ряд авторов, которые
убеждены, что «кицдойч» является диалектом. По их мнению, в основе этого
языкового новообразования лежит грамматика немецкого языка, а также
заимствования с родного языка мигрантов, как правило, турецкого и
арабского. «Кицдойч» является примером успешной языковой интеграции,
поскольку он включает всех молодых людей в мультиэтнических жилых
районах, независимо от их происхождения. На основании анализа мнения
авторов предпринята попытка определить место «кицдойч» в структуре
немецкого языка.
Ключевые слова: молодежный сленг, литературный вариант немецкого
языка, диалект, язык мигрантов, Kiezdeutsch.
В последние годы в Берлине, в частности в районах Кройцберг
(Kreuzberg) и Нойкельн (Neuköln), населенных преимущественно мигрантами
из мусульманских стран, можно слышать, особенно среди подростков,
подобную речь:
«Isch kann misch gut bewegen, wa? Ischwöre. Egal, was für ein Hiphopmusik isch
höre, ey, mein Körper drinne tanzt voll, lan»…[1, с. 11].
«Isch wollte heut zu C&A gehen, wollt mir ein T-shirt kaufen, danach isch muss zu
mein Vater» [1, с. 83].
Данный молодежный сленг, а по мнению некоторых исследователей
(Х. Визе, Д. Мароссек), диалект, получил название «кицдойч» (Kiezdeutsch) – от
нем. Kiez – «жилой район», «квартал» и Deutsch – «немецкий» [2].
Появление этого языкового феномена затронуло не только научные умы
Германии, но и вызвало бурную реакцию в различных средствах массмедиа.
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Причем эта реакция была довольно разнообразной: от резко негативного
отношения со стороны медийных структур до позитивно окрашенного тона
большинства научных статей. Относительно нейтрально «кицдойч»
воспринимается как молодежный сленг, т. е. попытка молодого поколения в
языковом отношении отгородится от поколения родителей [7].
Одним из исследователей, который придерживается точки зрения, что
«кицдойч» – это молодежный сленг, является немецкий языковед Г. Глюк.
Согласно его мнению, несмотря на то что «кицдойч» имеет явные турецкие и
арабские влияния, к коим, например, относятся смешение грамматического
пола (в турецком языке пола нет), а также путаница при употреблении
предлогов, имеющих в турецком другое употребление, на нем говорят не только
дети иммигрантов, но и многие немцы даже между собой. Таким образом,
«кицдойч» выполняет важную функцию идентификации и дифференциации для
молодежи [7].
Основные факторы, характеризующие молодежный сленг, – это
оригинальность, новизна, краткость. В «кицдойч» ярко выражена тенденция к
экономии языкового выражения, которая наблюдается на всех языковых
уровнях – фонетическом, лексическом, синтаксическом. В качестве яркой
иллюстрации языковой экономии может служить фраза: Machst du rote Ampel?
Смысл ее можно расшифровать как: «Ты переходишь на красный свет
светофора?» Опущение предлогов и артиклей, отказ от полнозначных глаголов в
пользу номинальных конструкций служат передаче максимума информации с
минимальной затратой времени [2].
Примерами же оригинальности и словотворчества являются такие
выражения как Ich komm mit Fahrradmahrrad, или Ich bring Colamola.
Литературно это звучит как: Ich komme mit dem Fahrrad и Ich bringe dann auch
Cola mit. По мнению исследователя У. Райха, шутливое повторение слова с
буквой «m» происходит из турецкого языка [4].
Характеризуясь упрощением на всех уровнях грамматики, а также
многочисленными лексическими заимствованиями из исходных языков
(турецкий и арабский), «кицдойч» служит языком общения не только молодежи
этнических меньшинств, но и немецких подростков [2].
Наряду с точкой зрения, что «кицдойч» является сленгом германской
молодежи, существует ряд исследователей, которые считают, что «кицдойч» –
это не сленг, не диалект, а просто диагноз» [8].
Согласно мнению Т. Паульвица, который является главным редактором
журнала Deutsche Sprache и называет себя Sprachpfleger («санитар немецкого
языка»), так называемый «кицдойч» – это не что иное, как пиджин-язык. Автор
считает, что довольно самонадеянно ставить «кицдойч» в один ряд с такими
выразительными и красочными диалектами, как баварский, саксонский и
швабский. По его мнению, любой, кто говорит Mein Schwester geht Kino, не
использует диалект или сленг, а просто испытывает трудности с немецким
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языком. Систематический пропуск артиклей, предлогов и окончаний – не
дальнейшее развитие, а деградация немецкого языка [8].
Подобное убеждение разделяют большинство средств массовой
информации, а также интернет-пользователи на различных тематических
форумах. Их мнение относительно «кицдойч» варьируется от «неграмотного» и
«псевдонемецкого» до «геттодойч», на котором говорят в районах по типу
американских гетто. Говорящие на «кицдойч» хорошо чувствуют себя в
определенной группе и среде, однако вне среды эти люди не владеют
стандартным немецким языком и едва ли в состоянии понятно выражаться в
рабочем процессе. Многие считают, что «кицдойч» – это надругательство над
немецким языком, и необходимо игнорировать каждого, кто с помощью этого
псевдодиалекта насилует слух тех, кто осознает силу литературного немецкого
языка [4].
Абсолютно диаметрального мнения придерживается профессоргерманист из университета г. Потсдам Х. Визе. В своей книге «Kiezdeutsch. Ein
neuer Dialekt entsteht» она выступает апологетом нового языкового явления,
считает «кицдойч» свидетельством успешной интеграции молодежи с
миграционным прошлым и утверждает его легитимность в качестве
полноправного варианта немецкого языка [2].
C ее точки зрения, искажения литературного немецкого в «кицдойч» не
хаотичны и не случайны. В немецком языке уже давно существует тенденция
сокращать или опускать те или иные лексические единицы, например артикли и
предлоги. Подобная практика существует вполне официально в расписании
движения поездов (Bei allen Fahrten Bahnhof Charlottenburg enden вместо
грамматически правильного die Fahrten ‚am’ Bahnhof Charlottenburg enden). По
мнению Визе, «кицдойч» отличается от других молодежных языков тем, что
говорящий изучает немецкий язык в основном спонтанно как второй язык, при
этом владея родным языком, как правило, турецким или арабским. Таким
образом, грамматические особенности родного языка включаются в немецкий
язык, следовательно, можно говорить о новообразованном диалекте [1, c. 94; 3].
Автор описывает, что «кицдойч» часто воспринимается уничижительно,
как ломанный или турецкий немецкий. Здесь имеют место, с одной стороны,
различные влияния других языков, с другой – грамматические типично
немецкие явления. Визе объясняет, что многое из того, что в «кицдойч»
воспринимается как неправильное или предосудительное, по сути, является
усилением и расширением разговорного языка, на котором говорит
большинство немцев [3].
Негативное отношение к «кицдойч» имеет под собой социальную
подоплеку и в первую очередь свидетельствует об отношении самих немцев к
носителям диалекта. То есть это главным образом происходит не из-за языка, а
из-за человека, который говорит на нем. В отличие от прошлого, диффамация
больше не основана на внешнем облике, а скорее на языке [2, 1, с. 110].

102

Автор утверждает, что подростки, использующие для своего
повседневного общения «кицдойч», также свободно владеют и стандартным
немецким языком. Чтобы доказать свои доводы, Х. Визе провела следующий
эксперимент. Она попросила подростков описать произошедшее ДТП, и
результат был довольно разнообразным, в зависимости от того, к кому они
(подростки) обращались. Своим друзьям они отправили короткое сообщение на
«кицдойч», а, например, полицейскому, который составлял протокол аварии,
они предоставили полное грамматически верное описание произошедшего [3].
Примечательно
исследование
другого
автора-социолингвиста
Д. Мароссек. Она исследовала в общей сложности около 1400 восьми- и
десятиклассников, разговаривающих друг с другом. Предметом особенного
интереса было, например, как часто подростки, для которых немецкий является
родным языком, опускали из речи предлоги zum или beim. И в «бюргерском»
Целендорф, и в «мигрантском» Нойкельне она не обнаружила больших
различий. Везде встречаются такие фразы, как Kommst du mit Klo? или Ich war
Fußball. Д. Мароссек приходит в выводу, что только от одноклассников
турецкого происхождения немецкие подростки не смогли бы скопировать
«кицдойч», так как в немецких диалектах, например в
берлинском,
присутствуют сокращения и пропуски артиклей и предлогов. По ее мнению,
здесь объединились две аналогичные тенденции – грамматика немецкого
диалекта и заимствование родного языка мигрантов [5].
И Х. Визе, и Д. Мароссек убеждены, что «кицдойч» – это диалект, так как
он является «не сокращенной формой немецкого языка, а обнаруживает в
области произношения, словарного запаса и грамматики систематические
новшества, характерные для диалектов. По их мнению, необходимо разделять
субъективное восприятие диалекта (на основе среды, в которой на нем говорят)
и его грамматического значения, поскольку с грамматической точки зрения
диалект обычно имеет не менее сложную и систематичную структуру, чем
литературный язык [6].
Здесь следует кратко рассказать о различных явлениях «кицдойч» и
разъяснить на примере диалога, какие лингвистические особенности он имеет.
Это телефонный разговор двух подростков:
Arin: Lassma treffen.
Ben: Abu, kein Zeit heute.
Arin: Du nie Zeit. Machstu immer Schule. Hastu kein Spaß.
Ben: Abu, will isch Abschluss, mach isch Schule. Heute, isch kein Zeit, so geh
Kino. Mit Elif. Du kennst.
Ben: Abu, Elif. Geil, Alter. Gehstu Cubix?
Arin: Isch kein Plan, ey. Weistu geile Film?
Ben: Ischwör. Guckstu so nich Film so, guckstu Elif. Arin: Weiß, Alter [9].
На первый взгляд этот разговор кажется неправильным. Это упрощенный,
фрагментарный немецкий язык с неизвестными или неприличными
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выражениями, сокращениями и чужеродными влияниями, но давайте подробнее
разберем его элементы.
1) Lassma, weistu, hastu, guckstu: Такие сокращения происходят, например,
из lass uns einmal, weißt du и т. д. В «кицдойч» часто встречается такое явление,
как клитика, или фонетическое слово в начале предложений.
2) Abu, Alter, ischwör. Слово abu – прозвище для дедушки на арабском
языке. В «кицдойч» – это нормальное приветствие, соответствует слову Alter и
означает «приятель» или «старик». Утверждения или восклицания, такие как ey,
wirklich или«echt jetzt, могут быть выражены как ischwör или wallah. Основной
семантической функцией междометия ischwör, образовавшегося из ich schwöre
(«я клянусь») путем стяжения слов и ассимиляции, служит передача
эмоционального возбуждения говорящего, его стремления подчеркнуть
правдивость высказывания.
3) So nich Film so. Частица so употребляется в предложениях по-разному.
В литературном немецком языке эта частица служит для сравнения (so groß
wie), для усиления (es war so kalt) или для ослабления (das hat sie nur so gesagt)
смысловой нагрузки высказывания. В «кицдойч» частица so прежде всего
употребляется для подчеркивания важных частей предложения [9].
Резюмируя все вышесказанное, следует отметить, что, вне всякого
сомнения, «кицдойч» является вызовом литературной норме немецкого языка.
Он является примером успешной языковой интеграции, так как используется не
изолированной замкнутой группой определенного происхождения, но включает
всех молодых людей в мультиэтнических жилых районах. Независимо от того,
достаточно ли причин, чтобы считать «кицдойч» диалектом, или это просто
невозможность овладеть литературным языком – факт в том, что этот языковой
феномен является частью немецкого общества и культуры в течение многих лет.
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KIEZDEUTSCH: SLANG, NEW DIALECT OR WRONG GERMAN?
Shifman D.V., Senior Lecturer
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Abstract. The article deals with the new phenomenon in the German language
– «Kiezdeutsch». Kiezdeutsch appeared as the language of migrants of the
multicultural blocks of big cities. Points of view of different researchers referring this
phenomenon are considered. Based on the authors’ opinions it is attempted to define
the position of Kiezdeutsch in the German language.
Keywords: slang, Hochdeutsch, dialect, language of migrants, Kiezdeutsch.
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ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ
КАМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА
И ИСКУССТВ
Ласточкин П.В., начальник отдела технического обеспечения
Романов Д.Д., техник-программист отдела технического обеспечения
Истратова Е.Е., кандидат технических наук
Трофимов В.И., преподаватель
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
Аннотация. В статье представлен опыт выбора и внедрения системы
автоматизации управления для реализации приемной кампании в
Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и
искусств. Предварительным этапом стало формирование информационной и
функциональной моделей работы приемной комиссии университета,
позволившее определить ключевые технические и организационные требования
по отношению к системе автоматизации. Следующим шагом стало
проведение сравнительного анализа отечественных и зарубежных
программных продуктов, на основании которого был сделан выбор в пользу
системы «1С: Университет». Заключительным этапом работы стали
процессы внедрения и тестирования готового программного решения. В
результате внедрения проекта были определены базовые и уникальные
особенности автоматизации работы приемной кампании вуза, что позволяет
использовать данный опыт в практике оптимизации работы приемных
комиссий вузов данного направления.
Ключевые слова: автоматизация, приемная кампания, внедрение
информационной системы, системы автоматизации управления.

Автоматизация деятельности приемной комиссии в любом высшем
учебном заведении на сегодняшний день является не только актуальной
задачей, но и насущной необходимостью, поскольку напрямую влияет на
оперативность обработки информации и на положительный имидж вуза в
целом. Это особенно актуально в условиях острой конкуренции и борьбы
за каждого абитуриента.
Цель выполненной работы заключалась во внедрении системы для
автоматизации деятельности приемной комиссии вуза.
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Для достижения поставленной цели был выполнен обзор рынка
отечественных и зарубежных систем автоматизации управления в вузах, в
результате которого было установлено, что на сегодняшний день
большинство
университетов,
имеющих
собственные
службы
информационного
обеспечения
и
факультеты,
связанные
с
информационными технологиями, создают самостоятельно разработанные
версии автоматизированных систем управления высшим учебным
заведением. Чаще всего такие системы носят характер «лоскутной»
автоматизации. Это связано с тем, что рабочие места различных служб и
структурных подразделений выполняются различными разработчиками, в
том числе в рамках подготовки студенческих курсовых и дипломных
работ. По требованию управляющих министерств (Министерство
образования и науки, Министерство труда, Министерство финансов и др.)
отдельные приложения («Бухгалтерия», «Приемная комиссия»), с целью
унификации, покупаются у коммерческих фирм.
Очевидной альтернативой к такому подходу является построение
электронной среды университета на основе единой информационной
платформы.
В результате проведенного обзора различных зарубежных и
отечественных систем для автоматизации приемной кампании были
сделаны следующие выводы. Во-первых, отечественные университеты,
как и большинство зарубежных, обладают достаточным потенциалом для
самостоятельной разработки традиционных систем автоматизации
процесса управления вузом, в результате чего было создано множество
систем подобного типа со слабой способностью к интеграции, но
адаптированных при этом к конкретным информационным потребностям
вузов. Такие системы могут быть хорошей практической школой для
студентов, специализирующихся в области информационных технологий.
Во-вторых, предложения современных российских интеграторов
связаны с внедрением комплексных решений. Однако их универсальность
приводит к некоторым затруднениям у конечных пользователей, так как не
учитывает специфику, «тонкую настройку» конкретного вуза. Адаптация
готовых решений к требованиям заказчика оказывается достаточно
долговременной и, что особенно важно, весьма дорогостоящей задачей.
Помимо этого, вуз, внедривший у себя комплексную информационную
систему управления, оказывается зависимым от разработчика и в
дальнейшем будет вынужден регулярно оплачивать техническое
сопровождение, настройки и обновления.
В-третьих, несмотря на то, что некоторые зарубежные свободно
распространяемые ИТ-решения в сфере автоматизации управленческой
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функции вузов достойны серьезного изучения и применения, предложения
зарубежных компаний в области информатизации образовательного
процесса, как правило, не учитывают специфики российской системы
высшего образования. Кроме того, в настоящее время внедрение
иностранных
разработок
противоречит
политике
российского
правительства (с 01.01.2016 запрещены государственные закупки
зарубежного программного обеспечения при наличии отечественных
аналогов).
Таким образом, с учетом всех требований при выборе системы для
автоматизации приемной кампании Новосибирского государственного
университета архитектуры, дизайна и искусств имеет смысл использовать
качественно новую, гибкую, комплексную систему информационного
обеспечения вуза, учитывающую новейшие тенденции в области
образовательных и информационных технологий. В качестве подобной
системы целесообразно использовать систему «1С: Университет».
Внедрение системы «1С: Университет» включало выполнение
следующих мероприятий:
1. Настройка модуля «Приемная кампания».
2. Заполнение раздела «Конкурсные группы».
3. Формирование плана набора.
4. Вступительные испытания.
5. Составление списка документов поступающих.
6. Формирование порядка зачисления.
7. Учет олимпиад.
8. Тестирование раздела «Приемная кампания».
9. Информационная безопасность.
При проектировании и внедрении программной среды, основанной на
использовании 1С, необходимо учитывать тот факт, что файловые базы 1С
являются наиболее уязвимыми по отношению к физическому
воздействию. Это объясняется необходимостью держать открытыми все
файлы конфигурации и самих файловых баз для всех пользователей
операционной системы. В результате любой пользователь, имеющий право
работать в файловой базе 1С, теоретически может скопировать или даже
удалить информационную базу 1С двумя кликами мышки [1].
Обеспечение информационной безопасности может быть реализовано
на следующих уровнях с помощью различных средств:
 на уровне операционной системы;
 на уровне серверного оборудования;
 на уровне СУБД.
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Реализация принципов информационной безопасности на уровне
операционной системы при работе с файловыми базами 1С
осуществляется при соблюдении следующих условий:
 для предотвращения несанкционированного доступа к информации,
находящейся в базах данных 1С, необходимо применение политики
разграничения прав пользователей за счет использования NTFS;
 для входа на рабочие станции пользователей и для доступа к сетевым
ресурсам необходимо использовать авторизацию со стороны
операционной системы средствами самой системы;
 для
обеспечения
достаточного
уровня
информационной
безопасности необходимо использовать криптографические методы
и средства для шифрования дисков, папок, информации.
При наличии несанкционированного доступа к серверному
оборудованию сотрудники компании или третьи лица могут использовать
этот доступ для кражи или порчи информации. Для предотвращения
утечек информации и возможностей несанкционированного доступа
необходимо соблюдение следующих требований:
 доступ к зонам, где обрабатывается или хранится важная
информация, должен управляться и быть ограничен только
уполномоченными лицами;
 средства управления аутентификацией, например карточка
управления доступом либо персональный идентификационный
номер, должны использоваться для подтверждения доступа;
 права доступа в зоны безопасности должны регулярно
анализироваться, обновляться, отменяться по мере необходимости.
При подключении к информационной базе пользователь указывает
свой логин и пароль. Если в системе существует учетная запись с
соответствующими параметрами, то доступ разрешается. Учетная запись
создается
для
каждой
информационной
базы,
используемой
пользователем. При этом выполняется запрос к рабочему процессу
кластера, расположенному на сервере 1С. Информация, передаваемая по
сети на данном участке, может быть зашифрована полностью или
частично. Безопасность работы кластера обеспечивается исполнением
приложения от имени учетной записи 1С. Контроль доступа к общим
настройкам кластера осуществляется от имени учетной записи
администраторов кластера 1С.
Защита данных, передаваемых между кластером серверов 1С и
сервером СУБД, осуществляется средствами самой СУБД. MS SQL Server
позволяет организовать шифрование передаваемых данных с помощью
соответствующих сертификатов [1].
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Готовое решение для оптимизации деятельности приемной комиссии
позволяет автоматизировать учет, хранение, обработку и анализ
информации об основных процессах высшего учебного заведения. К
подобной информации относятся данные о поступлении в вуз, об
обучении и его стоимости, о трудоустройстве выпускников, расчете и
распределении нагрузки профессорско-преподавательского состава,
деятельности учебно-методических подразделений и деканатов,
формировании отчетности, об управлении научной работой и
инновациями. Таким образом, система автоматизации деятельности
приемной кампании университета обеспечивает выполнение таких
функций, как: составление перечня вступительных испытаний; настройка
балльной системы оценивания знаний; формирование плана набора
абитуриентов по направлениям подготовки и формам обучения;
определение перечней документов, которые должны предоставить
поступающие, а также индивидуальных достижений, принимаемых во
внимание; формирование порядка зачисления с учетом льгот, оснований
поступления, призовых мест в олимпиадах.
С помощью системы осуществляется возможность гибкой настройки
параметров проведения приемной кампании за счет возможности пакетной
подачи документов, автоматического формирования ведомостей, контроля
корректности предоставляемых документов, возможности внесения
ограничений на редактирование и состав документов, настройки правил
участия и исключения из участия абитуриентов из конкурса.
В результате автоматизации работы приемной кампании университета
были пройдены три основных организационных этапа, которые позволили
в полной мере реализовать заявленную в работе цель – внедрить систему
для автоматизации деятельности приемной комиссии Новосибирского
государственного университета архитектуры, дизайна и искусств.
В рамках реализации первого этапа были сформулированы
требования к автоматизированной системе, включая создание
информационной и функциональной моделей.
Второй этап заключался в сравнительном анализе и выборе
оптимальной автоматизированной системы для работы приемной
кампании вуза. В качестве наиболее рационального решения,
соответствующего всем требованиям, была выбрана система «1С:
Университет».
Третий этап работы заключался в настройке модуля «Приемная
компания», а также справочников «Конкурсные группы», «План набора».
Помимо этого, были заданы «Вступительные испытания» для
абитуриентов, настроено создание печатной формы «Порядок
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зачисления»,
настроен
раздел
«Документы,
предоставляемые
поступающими», заполнен справочник «Олимпиады» и проведено
тестовое зачисление абитуриента.
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THE EXAMPLE OF THE NOVOSIBIRSK STATE UNIVERSITY OF
ARCHITECTURE, DESIGN AND ARTS
Romanov D.D., Technician Programmer of Technical Support Department
Lastochkin P.V., Head of Technical Support Department
Istratova E.E., Candidate of Technical Sciences
Trophimov V.I., Senior Lecturer
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Abstract. The article presents the experience of choosing and
implementing a control automation system for the implementation of the
reception campaign at the Novosibirsk State University of Architecture, Design
and Arts. The first stage was the formation of information and functional
models of the university admissions committee work, which made it possible to
determine the key technical and organizational requirements for the automation
system. The next step was to conduct a comparative analysis of domestic and
foreign software products, on the basis of which was choosed the «1C:
University» system. The final stage of the work was the process of
implementing and testing a complete software solution. As a result of the
project implementation, the basic and unique features of the automation of the
university admission campaign were identified, which allows this experience to
be used in the practice of optimizing the work of the university admissions
committees in this area.
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Аннотация. Расчет деформирования областей, имеющих угловые точки,
любым численным методом приводит к ошибкам в окрестности границы.
Предложен подход к решению задачи, связанный с выводом интегральных
уравнений, обеспечивающий точность реализации при расчете напряженнодеформированного состояния в окрестности отверстия в виде выпуклого
многоугольника. Метод основан на решении трех основных задач теории
упругости для полуплоскости, единообразен для любой полигональной формы
контура и сводит проблему к решению систем интегральных уравнений типа
Фредгольма 2-го рода.
Ключевые слова: уравнения, моделирование, напряжения, смещения,
решение, граница, угловые точки.

Далеко не все численные методы расчета сооружений могут служить
достаточным основанием для суждений о поведении материала деталей
конструкции с ослаблениями. Только описание конструкций, допускающее
теоретический анализ, позволяет выявить качественно новые особенности
деформирования, согласующиеся с натурными наблюдениями.
Проблема деформирования с учетом трибофатики на всевозможных
контактах в неоднородностях пород, активизирующихся при ведении горных
работ, что вызывает циклические подвижки окрестности выработки за счет
случайного разрушения в каком-либо месте массива около ослабления, является
первоочередной в механике горных пород. Такая ситуация аналогична
испытанию образца на растяжение – первоначальный участок на диаграмме 
устойчивый, но с появлением остаточных деформаций происходит переход на
неустойчивый (колебательный) режим, приводящий к разделению образца на
части.
Обратные задачи, в которых часть величин, определяемых в прямых,
заранее задается, например равнопрочность контура отверстия, – главная
возможность создания принципиально новых технологий с позиций механики
горных пород. Формулировка их реализуема, если есть уравнения,
описывающие процесс и допускающие строгий анализ его изменения.
Математическому
моделированию
напряженно-деформированного
состояния
около ослаблений посвящено много работ [1–3], основное
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содержание которых демонстрировало скорее успехи математики, нежели
удовлетворяло потребность в уточнении закономерностей деформирования
сооружения. Совокупность предположений на процесс деформирования
зачастую превосходит произвол, допускаемый упругой моделью, и приводит к
их несовместности, что выражается в бесконечно больших напряжениях и
образовании изломов (разрывность деформаций) на гладкой части границы [3].
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На рис. 1 приведены нормальные компоненты смещений контура
отверстия, отвечающие представлению о бесконечных напряжениях в упругой
задаче [1, 2]. Все известные решения с бесконечными напряжениями в угловых
точках не учитывают того, что материал одной стороны отверстия не может
проникнуть через материал соседней в окрестности углов, где необходимо
учитывать контактное взаимодействие, т. е. решать дополнительно контактную
задачу. Эта последняя является нелинейной, так как неизвестная граница
контакта (задача Герца) ищется в процессе решения.
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Выводы. Сформулирован метод определения ограниченного всюду решения
для напряжений в окрестности отверстий, контур которых содержит угловые
точки, в нелинейной постановке. Размер переходной области (погранслоя) зависит
от модуля Юнга материала, увеличиваясь с уменьшением его. Поскольку решение
построено для безразмерной геометрии ослабления со стороной, равной двум, то
для
реальной геометрии величина для пластичных материалов будет
характеризовать величину выдавливания материала в отверстие. Все сказанное
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остается в силе, если b=1 +Δ ,
недеформированному состоянию.

т. е.

искомое

решение

относить

к
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Abstract. The calculation of the deformation of regions with angular points by
any numerical method leads to errors in the vicinity of the boundary. An approach is
proposed to solve the problem associated with the derivation of integral equations,
which ensures the accuracy of the implementation of a swarm for calculating the
stress-strain state in the vicinity of a hole in the form of a convex polygon. The
method is based on solving three main problems of the theory of elasticity for a halfplane, is uniform for any polygonal contour shape and reduces the problem to
solving systems of Fredholm type integral equations of the 2nd kind.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию стратегического и
общефилософского понимания технологии BIM в деятельности архитектора
как
жизнеустроителя.
Обосновывается
неизбежность
перехода
архитектурной деятельности на BIM-технологии в контексте общемировой
цифровизации и виртуального моделирования массы взаимосвязанных
процессов, в частности процесса проектирования и строительства зданий,
поселений и городов как составляющей всей структуры существования
планеты, биосферы, экосферы, техносферы и общества.
Рассмотрены практические аспекты преподавания BIM в архитектурном
вузе.
Ключевые слова: цифровизация, инновация, BIM, вузовское образование,
архитектурные программы, образовательная стратегия.
Понятие BIM, BIM-технологий, BIM-среды
По базовому вполне актуальному определению, данному В.В. Талаповым в
учебном пособии «Основы BIM: введение в информационное моделирование
зданий»: «BIM (Building Information Model) – это информационная модель
здания, т. е. вся имеющая числовое описание и нужным образом
организованная и управляемая информация об объекте, используемая как на
стадии проектирования и строительства здания, так и в период его
эксплуатации и даже сноса» [1].
На сегодняшний день под аббревиатурой BIM часто подразумевается не
сама модель, а технология информационного моделирования зданий – BIMтехнология. Определение емкое и конкретное, правда, его расшифровыванию и
растолковыванию в учебном пособии посвящено более 300 страниц
убедительного грамотного текста по существу. И все равно, BIM, BIMтехнология – они как «счастье», которое каждый понимает по-своему. Дело в
том, что как понятие (определение), так и сам феномен BIM находятся в стадии
творения, становления и осознания.
Надо сразу оговориться, что по данному выше определению,
информационная модель здания может существовать, например, в голове
гениального архитектора (субъекта), способного держать в памяти все
параметры здания и связи между ними как некий замысел, мыслительную
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модель, с которой он работает, умозрительно оттачивает, изменяет, проводит
эксперименты, что, кстати, и бывает в процессе архитектурного творчества.
Однако итоговая общественно значимая информационная модель здания
объективна (чаще всего она фиксируется на бумаге как проект, например как
набор чертежей и изображений с пояснениями и спецификациями). Мы же в
дальнейшем будем говорить о BIM как об объективной информационной
модели здания, существующей в некоей специальной техногенной виртуальной
среде, которая представляет из себя сложнейший настроенный, отлаженный и
поддерживаемый в рабочем состоянии специалистами конгломерат
компьютерных программ и вычислительных средств, на которых они работают.
Поэтому существование виртуальной BIM-среды или даже различных
BIM-сред является необходимым условием реализации BIM и BIM-технологий.
Причем в идеале модель самодостаточна и не должна зависеть от технологий ее
создания и среды ее существования, т. е. здание, построенное в результате
проектирования в программной BIM-среде от одного производителя, не должно
отличаться от того же здания, смоделированного в другой среде с другой
технологической спецификой и набором программ.
Для более глубокого понимания BIM чисто теоретически предположим,
что мы имеем очень мощную виртуальную среду и способны подробно
смоделировать в ней всю структуру жизни планеты Земля, ее биосферы,
экосферы, техносферы, каждого человека в отдельности и всего социума в
целом. Вопрос лишь в подробности такого моделирования (никакая модель не
способна полностью воспроизвести прототип) и в информационновычислительных
мощностях
нашего
оборудования,
формирующего
виртуальную среду. Кстати, многие сложные взаимосвязанные глобальные
процессы и явления уже моделируются, и в этом нет ничего фантастического.
Тогда BIM (расширим понятие от единичного здания до класса, до всех
объектов строительства и архитектуры) – просто часть такой виртуальной
модели, совокупность информационных структур: зданий, кварталов,
микрорайонов, поселков, городов, со всеми их неисчислимыми параметрами,
внутренними и внешними связями, реализуемыми во времени. BIM можно
понимать
как
объективную
высокоструктурированную
виртуальную
(компьютерную) модель рукотворной, техногенной среды обитания человека,
воспроизводящей как существующую реальность, так и ту реальность, которая
только возможна в перспективе (уже запроектирована, проектируется, строится)
или прогнозируется как наиболее благоприятная или возможная исходя из
текущих условий. Одним словом, это подробная «живая» виртуальная модель
всей совокупности объектов, которые созданы и создаются архитекторами и
строителями, причем в неразрывной связи со структурами, моделирующими
природу, климатические, сейсмические, социальные, демографические
процессы и неархитектурную техносферу. Такой подход тотального
виртуального моделирования заставляет целостно взглянуть на всю планету,
осознать экологическую ответственность Человечества перед своим домом,
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планетой Земля. Уже существует и активно развивается понятие Green BIM,
предполагающее реализацию желательных, благоприятных с точки зрения
экологии параметров при возведении архитектурно-строительных объектов,
причем именно в BIM-среде успешно осуществляется их виртуальная
оптимизации по определенным критериям рейтингов и законодательных
регламентов «зеленого» строительства.
Если предположить, что даже при наличии сегодняшних еще пока
слаборазвитых технологий моделирования в виртуальных средах архитектору и
его коллегам смежных специальностей по долгу службы положен шлем
виртуальной реальности, то уже сейчас после соответствующего
проектирования в рамках BIM-технологий они смогут прогуляться внутри и
снаружи запроектированной ими самими виртуальной модели здания, попадая
при этом в критические виртуально смоделированные ситуации пожара,
сильного снегопада, ливня, катастрофической жары или холода, сильной
солнечной активности или, наоборот, режима экономии электричества при
пасмурной погоде, неслыханного наплыва гиперактивных посетителей или
отключения отопления в мороз, ну или даже всех напастей сразу, они смогут
оценить не только насколько красиво и функционально их творение, но и
насколько оно жизнеспособно как в экстренных случаях, так и в течение всего
предполагаемого жизненного цикла.
Мало того, архитектор вместе с коллегами сможет понять, насколько их
творение экономично, экологично, рационально в строительстве, удобно и
оптимально в эксплуатации... и даже сможет его грамотно отреставрировать,
реконструировать или снести.
И возможностей улучшать свое творение, изменяя один или массу
параметров, у архитектора и его сотворцов будет предостаточно, ведь BIM по
определению адекватно откликается на все изменения, так как в модели
заложены все необходимые для решения поставленных задач связи и она
виртуально почти «живая».
Архитектор сможет органично воспринимать целостность своего творения.
Благодаря технологиям BIM и львиная доля технического рутинного труда, так
называемая рабочка, изменит свои формы, статус и будет существенно менее
трудоемкой, правда, при условии, что немалые человеческие и творческие
ресурсы затрачены уже на создание собственно модели.
Если технические проблемы, а именно проблемы создания, настройки и
совершенствования BIM-среды, не будут заботить архитектора, то он сможет
заниматься чистым архитектурным творчеством, связанным не с рутинными
технологическими процессами, а с принятием правильных, взвешенных
решений, часто получаемых как результат исследовательской проектной
работы, реализовывать которую также успешно позволяет BIM. Его
деятельность обретет новый высочайший профессиональный уровень
творческой свободы, правда и ответственности при этом прибавится, ведь
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использование BIM-технологии даже для неспециалистов наглядно проявит как
достоинства, так и недостатки будущего здания или комплекса.
Даже без шлема виртуальной реальности, пусть и менее эффектно и
наглядно, все то же самое уже реализуется в различных BIM-средах через
визуализации, демонстрационные ролики, схемы технических элементов и
инженерного оборудования, диаграммы и графики состояний модели,
визуализации конструкций и внутренних напряжений в них, процессов
строительного производства как всего здания, так и отдельных деталей, схем и
графиков монтажа и монтажных работ, файлов создания отдельных деталей на
станках с ЧПУ и т. д.
Неизбежность BIM-стратегий в архитектурном творчестве и
проектировании
Чем рациональнее и полнее моделируются здание и процессы, тем проще
сделать правильный выбор, найти ошибки, нестыковки, коллизии и разрешить
их в модели еще до осуществления строительства. Это приводит к
существенной экономии времени, денежных средств и человеческих ресурсов.
Но не только экономические, экологические, практические преимущества
делают технологию BIM неизбежной перспективой дальнейшего развития и
совершенствования архитектурной профессии. Желание создавать пластически
и структурно сложные, криволинейные, биоморфные, фантастические,
футурологические,
как
бы
«преодолевющие
физические
законы»
архитектурные объемы, само по себе подтолкнуло архитекторов к поиску новых
технологий решения дерзких и нестандартных задач, что существенно повлияло
на интенсификацию развития как техники и строительных технологий в целом,
так и на развитие BIM-технологий в частности. Сегодня все самые
современные, сложные, нестандартные архитектурные постройки создаются с
использованием BIM-технологий. Понятно, что творческая мысль архитекторов
не остановится, дерзновенности мечтаний и замыслов нет предела, поэтому
альтернативы BIM нет.
Поскольку сегодня заказчик, архитектор и девелопер вместе стоят в
основании любой задумки, проекта и в итоге здания, а другие специалисты,
инженеры, проектировщики и строители, подключаются к ним по мере
необходимости, архитектор попадает именно в эпицентр всех BIM-процессов,
он рождает и кристаллизует в себе саму идею будущего здания, поселка, города.
Поэтому исключить его из BIM невозможно, нельзя решить, что BIM нужен
лишь для создания визуализации (фотореалистических изображений и
видеороликов) в инженерно-строительной части или для упрощения
формирования смет и рабочей документации.
BIM неразрывно связан с творчеством, он является мощнейшим
инструментом синтетического творческого процесса. И именно архитектору, как
«главному строителю», «жизнеустроителю», в первую очередь и предстоит
глубоко осознать и освоить такие понятия, как BIM-философия, BIMмышление, BIM-cтратегия. Это совсем молодые сущностные категории, но они
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уже существуют и активно развиваются. Они ждут своего анализа,
классификаций, научных исследований, толкований, теоретического и
практического осмысления. Пока же теория и практика BIM есть, но она
достаточно невнятна и фрагментарна. Нет обобщающих теоретических
исследований BIM как инструмента творческого процесса. К сожалению, нет и
чисто практических очень нужных статистически грамотных исследований и
данных сравнения качества и скорости работы в различных BIM-программах и
их комплексах, мало опытных специалистов, качественно работающих в
различных BIM-средах, способных поделиться опытом.
Несмотря на то что проводятся отдельные мероприятия [2],
популяризацией BIM на высоком профессиональном уровне в России
занимаются единицы. Специалистов, качественно обучающих работе с BIM,
также единицы, и в основном это не практикующие архитекторы, а BIMменеджеры,
представляющие
интересы
компаний-производителей
программного обеспечения. У них свой, иногда очень узкий и специфический,
часто чисто технический, прагматический подход продавцов компьютерных
программ, формирующих BIM-комплексы (наборы программ и приложений для
комплексного решения архитектурно-строительных задач).
Преподающих в вузах опытных архитекторов-практиков BIM просто нет
из-за того, что не было времени и условий им сформироваться, к тому же
наличие конкуренции на архитектурном рынке не сподвигает тех, кто уже
приобщился к BIM и оценил его конкурентные преимущества, делиться своими
наработками и мнениями, так скажем, профессиональными секретами, по той
же причине трудно получить рекомендации о формировании эффективных
устойчивых BIM-сред.
Возможное развитие BIM в рамках архитектурного или
строительного вуза
В многогранном и всеобъемлющем развитии BIM как одного из
инструментов общего улучшения жилой среды и экономики заинтересовано
общество в целом, поэтому государство, представляющее его интересы, должно
в той или иной мере оказывать финансовую поддержку развитию BIMтехнологий.
У правительства есть намерения внедрять BIM в нашей стране – это
естественно, это прогрессивно [3].
И хотя, «государственный BIM в России так и не внедряется... в нашей
стране уже есть компании, которые стали лидерами в области информационного
моделирования на мировом уровне» [4]. Это обнадеживает.
Наряду с государством, непредвзято и чисто прагматически
заинтересованы в развитии BIM-технологий фирмы, торгующие самым разным
программным
обеспечением,
комплектующим
BIM-комплексы
(без
лоббирования при этом конкретных производителей и их программ).
В этой ситуации именно архитектурные и строительные университеты при
поддержке государства и фирм-продавцов программного обеспечения могут
122

стать центрами успешного освоения и развития BIM-технологий,
своеобразными образовательно-испытательными творческими полигонами.
Такие попытки уже есть. В частности, можно ознакомиться с подобным
опытом в СПбПУ им. Петра Великого: «Политех готовит BIM-менеджеров и
собирает самый большой BIM-проект в мире» [5]. Правда, хотелось бы, чтобы
преподавание BIM было более профессионально ориентированным и органично
встроенным в саму суть учебного процесса вуза, т. е. выпускались бы не BIMменеджеры, а архитекторы и строители со знанием BIM.
Если во всех крупных архитектурно-строительных учебных заведениях
будут созданы специальные лаборатории, поддерживающие компетентными
специалистами качественные BIM-среды через покупку или учебный лизинг
соответствующих учебных и неучебных версий программ, реализована их
настройка и адаптация, затем проведены учебные занятия по BIM как для
студентов, так и для преподавателей различных кафедр, то появится реальная
возможность ведения комплексного BIM-преподвания в структуре учебных
курсов: создания студентами курсовых и дипломных архитектурных проектов в
этих BIM-средах, включая все инженерные и строительные разделы.
Возможно реализовать BIM-среду как на основе архитектурной
AUTODESK Revit, так и на основе программы GRAPHISOFT ArchiCad [6].
Если вести преподавание проектирования и моделирования как в той и
другой BIM-средах, то будет параллельно решаться несколько важных и очень
нужных задач: обучения студентов как BIM-специалистов-архитекторов,
перманентного повышения квалификации работников лаборатории, создания и
оптимизации BIM-сред, их сравнения, выделения сильных и слабых сторон,
проведения разносторонних научных исследований по проблематике BIM,
наработки опыта работы всеми участниками процесса, создания баз данных
различных элементов информационных моделей зданий и городов, так
называемых библиотечных элементов. Лаборатории должны иметь общую
межвузовскую среду для общения и обмена опытом и курироваться
министерством.
Вопрос только в переходе от призывов, популизма и «красивых теорий» к
конструктивной практике.
Рано или поздно каждый крупный архитектурный вуз будет вынужден
принять BIM-cтратегию преподавания и успешно ее реализовать. Чем быстрее и
рациональнее это произойдет, тем лучше.
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inevitability of the transition of architectural activity to BIM-technology in the
context of global digitalization and virtual modeling of a mass of interrelated
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and society, is substantiated. The practical aspects of teaching BIM in an
architectural university are considered.
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Аннотация. Обсуждаются проблемы получения решений нелинейных
задач теории упругости. Рассмотрено развитие методов расчета
сооружений. Основой расчета сооружений является теория упругости, когда
напряженное состояние относится к недеформируемому контуру.
Нелинейность процесса описывается в простейшем случае отнесением
решения к деформированному состоянию. Во всех дальнейших усложнениях
нелинейности, которая только декларируется, первоосновой являются
смещения по сравнению с напряжениями. В настоящее время, когда упор при
описании деформирования конструкции переносится на численные методы,
например конечные элементы, число некорректных решений резко
увеличивается.
Ключевые слова: граница, контакт, упругость, пластичность,
физическая нелинейность, уравнения.
Основой механики твердого деформируемого тела является теория
упругости. Конечно же, все процессы без исключения нелинейны.
Нелинейность может быть сильной или слабой. При аналитическом подходе к
проблеме деформирования, например композитов, можно говорить о
подклассах, для которых:
– существенна физическая нелинейность;
– существенная только геометрическая;
– необходимо учитывать и физическую, и геометрическую нелинейность;
– существенна неизвестная граница, определяемая в процессе решения
проблемы, например контактные задачи, разрушения и др.
Объединяет все эти проблемы линейная теория упругости. К сказанному
примыкает проблема потери устойчивости, которая сама еще строго не
определена, но сопровождает процесс разрушения.
Пластичность как единый процесс на основе классических подходов –
некорректная задача механики. Ситуация становится совсем не механической,
когда пытаются использовать падающий участок диаграммы «напряжение –
деформация», это просто математическое упражнение. Ни одна из теорий
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пластичности не описывает разрывов, линий Людерса и т.п. Пластичности,
занимающей конечную трехмерную область, в природе не существует.
При нагружении конструкции возникают смещения, а коль есть движение,
есть и колебания. Их можно не учитывать, и это в ряде случаев оправданно, но
на стадии разрушения эти, казалось бы, малые колебания становятся
определяющими. Наиболее наглядно это проявляется при движении воды,
например в процессе ее выпуска из ванны. Вращение потока не только видно,
но и слышно. При растяжении стержня в разрывной машине на глаз не
определить колебания, которые гасятся в машине за счет трения, хотя образец
колеблется, что видно по картине излома. Этот основной закон о колебании
всего, что движется выполняется всегда, везде и в твердых телах в частности.
Использование линейного подхода оправдывается не только отсутствием
необходимого для получения аналитических решений нелинейных уравнений
универсального математического аппарата, но и отсутствием реальных данных
о характере нелинейности самих процессов деформирования, в основном
определяющих нелинейность рассматриваемых процессов в целом. Не
очевидны и просты вопросы учета нелинейности контактных взаимодействий,
нелинейности и неоднородности самой среды.
Решение задач, учитывающее влияние нелинейности на конечное (и
промежуточное) состояние системы, несомненно, важно и интересно. Однако
по крайней мере за последние 30–40 лет существенных продвижений, кроме,
может быть, некоторых частных случаев, здесь не произошло, и вряд ли есть
основания ожидать в ближайшие годы радикального изменения ситуации. Но
ограниченность возможностей получения решений в нелинейном приближении
нельзя рассматривать как непреодолимое препятствие при решении
существующих проблем в той их части, в которой линейное представление
оказывается достаточным. В пределах существующих возможностей задачи, в
том числе и практические, должны решаться.
Можно утверждать, что все теоретические разработки должны вестись в
рамках упругих и упруго-наследственных сред, а методы расчета должны быть
идеально аналитическими. Известные численные методы приемлемы как
оценочные, вспомогательные. Использование их для
обоснования
работоспособности ответственных конструкций далеко не всегда допустимо. В
настоящем сообщении речь идет о развитии методов расчета, максимально
приближенных к чисто аналитическим.
В механике не существует вопроса о «реализации связи», ибо само понятие
связи вводят как раз тогда, когда информация о механизме взаимодействия тел в
области их контакта либо отсутствует, либо от нее отвлекаются. Если бы все
контактные взаимодействия тел могли быть описаны какими-нибудь
сравнительно простыми моделями, тогда не было бы никакой необходимости
введения понятия связи.
Контактное взаимодействие тел существенно зависит от их физикохимических свойств в области контакта, которые и до настоящего времени во
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многом остаются неизвестными. Такое взаимодействие, если и удается
охарактеризовать посредством сил, то лишь на основе эмпирических
зависимостей, обычно имеющих весьма узкую область применения [1–3].
Необходимость учета реальных контактных условий проиллюстрируем
следующим примером. Жесткий штамп вдавливается в полуплоскость при
условии полного сцепления. В этом случае граничные условия можно
сформулировать в виде:
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Выводы. Решение задачи для полуплоскости с граничными условиями (1),
приведенное в [1], не только не определено в окрестности угловых точек, но и
не имеет предела при стремлении к этим точкам, что является причиной
произвольности совокупности предположений, накладываемых на процесс
деформирования. Как следует из (1)–(6), сделанные в [3] предположения на
процесс деформирования полуплоскости несовместны и являются чисто
математическим упражнением, не имеющим механического смысла.
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Abstract. The problems of obtaining solutions to nonlinear problems of the
theory of elasticity are discussed. Considered the development of methods for
calculating facilities. The basis for the calculation of structures is the theory of
elasticity, when the stress state refers to an undeformable contour. The nonlinearity of
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