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Аннотация.
В статье рассмотрены условия, определяющие
интенсивность взаимодействия городского каркаса и сетевых модулей с
нарушенной овражными зонами планировочной структурой. На основе анализа
модулей выделен показатель – индекс интегративности, отражающий степень
взаимодействия модулей и элементов городского каркаса. С помощью
показателя индекса интегративности составлена классификация модулей и
выявлены модули с высоким уровнем интеграции.
Ключевые слова: город, каркас города, городская структура, сетевое
пространство, интеграция, сетевой модуль
Любой город, особенно крупный или крупнейший, имеет сложное,
многоуровневое, динамично изменяющееся устройство. А.Э. Гутнов в своей
каркасной теории представил его в виде каркаса, состоящего из «Узлов»,
образующихся на пересечении транспортных магистралей, «Линий»,
формирующихся вдоль магистралей между «Узлами», «Ткани» (территории
между функционально насыщенными «Линиями) и «Сети» - обширной
территории между «вылетными» магистралями [3]. Активнее всего меняют свою
структуру и наращивают темпы развития важнейшие для города «Узлы»,
«Линии» и участки «Ткани». В зависимости от степени развитости им
присваивается первый, второй или третий порядок. Они чаще всего попадают в
поле зрения исследователей. Сегодня можно найти десятки публикаций, в
которых описываются процессы, происходящие в этих элементах городского
каркаса.
Обширные участки городской территории, включенные в «Сеть», на первый
взгляд малодинамичны. Вместе с тем, они имеют сложную структуру, и их вклад
в развитие городского устройства заслуживает не меньшего внимания.
Во-первых, потому что «Сеть» постепенно становится все более
функционально и планировочно разнообразной. Во-вторых, потому что все чаще
она становится резервной территорией для выноса из центра и срединной зоны
различных учреждений и предприятий общегородского значения. В-третьих, она
также активно участвует в развитии всего городского каркаса.
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О важности изучения процессов в сетевых районах говорят поиски новых
образцов освоения свободных и развития уже застроенных городских
территорий,
которые
осуществляют
такие
известные
проектноисследовательские структуры, как, например, Дом. РФ (АИЖК) и КБ «Стрелка»,
разрабатывающие совместно с Минстроем России «Принципы комплексного
развития территорий» [7]. Выпущенные ими книги «Свод принципов
комплексного развития городских территорий» в основе опираются на
представление об идеальной современной жилой среде. Разработанный в этих
книгах «Стандарт» должен, по их мнению, «ограничить разрастание городов,
создать требования к компактной модели городов, эффективному
использованию
земельных
ресурсов,
эффективному
распределению
транспортной и инженерной инфраструктуры».
Поиски принципов обновления городской структуры продолжаются и в
изучении устройства «Сети», которую иногда называют «большой периферией».
В этих исследованиях «Сеть» рассматривают как мозаичную структуру,
представленную широким диапазоном модулей (своего рода межмагистральных
территорий). Модуль, не являясь ни кварталом, ни микрорайоном, тем не менее
имеет одно общее для них свойство – и квартал, и микрорайон обычно ограничен
с четырёх сторон улицами. При этом микрорайон - комплекс из жилых и
бытовых зданий (учебные, медицинские заведения), уходящий в глубь от улицы.
Квартальная же застройка предполагает формирование среды вдоль улицы, а не
в ее глубине. Выбранные для исследования городские территории олицетворяют
оба формата освоения городского пространства, поэтому лучше всего и
укладываются в понятие «Модуль».
«Сеть» состоит из модулей с разной плотностью застройки, разной
степенью освоения, разной этажностью, разным функциональным наполнением.
При этом одни модули вплотную примыкают к магистралям первого или второго
порядка, другие удалены от них и их граница проходит по магистралям третьего
и четвертого порядка. Поэтому интеграция каждого отдельного сетевого модуля
с элементами городского каркаса происходит по-своему.
Можно предположить, что каждый сетевой модуль условно повторяет
эволюционный путь «Узлов» и «Линий», однако специфика «Сети» в
Новосибирске имеет одну очень важную особенность. Пространство города
пересекают семь оврагов разной ширины и глубины, которые, представляя собой
трудно осваиваемые территории, как бы «разрезают» модули на две части. В
Новосибирске выявлено около 40 таких территорий. Это обстоятельство
нарушает «целостность» модуля и по предположению существенно замедляет
интегративные процессы и внутри него, и при взаимодействии его с элементами
городского каркаса.
Цель стать – описать результаты исследования условий, обеспечивающих
процесс интеграции между отдельным модулем с нарушенной планировочной
целостностью и элементами городского каркаса.
Один из ведущих процессов, определяющих жизнь города, — интеграция
[6]. Выделение ее значимости основано на том, что сконцентрированные в одном
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месте самые разнообразные элементы городской среды (отдельные люди,
социальные группы и институты, учреждения, предприятия, отдельные
фрагменты городской среды и т.д.) находятся в таком взаимодействии друг с
другом, при котором не только сами развивают себя, но и способствуют
наращиванию общего городского потенциала. При этом происходит
актуализация ресурсов каждого элемента городской структуры, появление
новых структурных связей и это не разрушает существующие функции и связи,
а как бы накладывается на них [5].
В результате нового состояния всей системы, её элементы приобретают
новые функции и новые способы взаимодействия. «Интеграция представляет
собой процесс, в котором отношения между частями социальной системы людьми, играющими те или иные роли, коллективами и учреждениями
упорядочиваются
способом,
обеспечивающим
гармоничное
их
функционирование в соответствующих связях друг с другом. Интеграция
представляет собой явление взаимной поддержки, взаимного содействия друг
другу единиц социальной системы» [1].
В том случае, если интеграция ослаблена или протекает вяло, условия для
развития всех членов городского сообщества и всех элементов городского
организма резко ухудшаются. И напротив, интенсивно протекающая интеграция
постоянно инициирует новое качество взаимодействующих элементов, задает
новые импульсы к их развитию.
Интеграция — это многоуровневый процесс. Он может существовать между
элементами модуля, между соседними модулями, между модулем и каркасным
элементом (линия, узел).
Выбранные в качестве объекта исследования модули находятся в разных
городских ситуациях, но все они имеют в своем составе территорию с оврагами
или малыми реками. Нет сомнения в том, что для полноценного развития таким
«расчлененным» модулям необходимо преодолеть имеющиеся территориальные
разрывы. Таким средством, позволяющим частично снять эту проблему,
являются пешеходные мосты. Они становятся важнейшим элементом
пешеходного каркаса внутри модуля, соединяя две разрозненные части.
Для изучения условий, при которых происходит интенсивная или
ослабленная интеграция, было отобрано 18 модулей с пешеходными мостами.
Мы предположили, что интенсивность интеграции в модуле в большей или
меньшей степени зависит от ряда условий.
1.
Важнейшее условие, определяющее интенсивность взаимодействия
городского каркаса и модуля, - особенности их «соприкосновения». Одни
модули могут примыкать к узлу, сформировавшемуся или формирующемуся,
другие расположены вплотную к «Линиям» или магистралям первого (второго)
порядка. Предполагается, что это два самых активных примыкания, потому что
эти элементы каркаса представляют собой самые функционально плотные
участки городской территории. Там могут размещаться учреждения и
предприятия практически всех четырнадцати сфер обслуживания [2]. Менее
активные варианты взаимодействия обеспечиваются примыканием модуля к
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менее развитым элементам городского каркаса - к узлу второго порядка, к
магистралям второго и третьего порядка. Отдельно можно рассматривать
модули, значительно удаленные от главных каркасных магистралей. Кроме того,
хоть и редко, но встречаются модули, пересеченные магистралями третьего или
четвертого порядка.
Важно отметить, что примыкание модуля к элементу городского каркаса
понятие условное. В самом деле, часть «Узла» или «Линии», к которым
примыкает модуль, не просто граничат с ним, а входят в его состав. Так,
например, рассмотрим модуль, примыкающий к площади Калинина,
образованный пересечением Красного проспекта и улицы Дуси Ковальчук. На
этой площади сосредотачивается много разных функций, в том числе
общегородских, что позволяет его квалифицировать не просто как пересечение
городских магистралей, а как каркасный «Узел» второго порядка по
классификации Гутнова. Граница модуля совпадает с границей проезжей части
пересекающихся магистралей, значит все учреждения, расположенные вдоль
этих улиц, входят в модуль.
Таким образом, обсуждаемое условие интеграции, зависимость от степени
зрелости элемента городского каркаса, который входит в примыкающий к нему
модуль, проявляется по-разному, и это позволяет уточнить гипотезу о том, что
чем больше развит фрагмент каркаса, к которому примыкает модуль, чем выше
его функциональный статус, и, соответственно, выше его порядок, тем
интенсивнее процесс интеграции в модуле, примыкающему к этому фрагменту
городского каркаса.
2.
Поскольку под внутримодульной интегацией понимается, прежде
всего, взаимодействие между жилыми и обслуживающими функциями, а
большая часть обслуживающих функций расположена в полосе примыкания к
магистрали, существенную роль в этом процессе играют территориальные
особенности модуля. Первое связано с проблемой обслуживания из-за
удаленности жилых домов и учреждений друг от друга вследствие большой
вытянутости модуля, или из-за больших размеров всего участка модуля. Кроме
того, в исследуемых модулях удаленность увеличивают овраги и русла рек,
которые пересекают модуль. Если размеры модуля велики, проблема
обслуживания увеличивается, а это делает интеграцию слабее.
Можно было бы изучать модули, не включая в них трудно осваиваемые
территории оврагов. Но границы их территорий диктовались функциональнопланировочной целостностью модуля и прокладывались по тем городским
магистралям, которые эту целостность удерживали.
Как правило, функционально-планировочная целостность задается
условиями градостроительного членения территории [4].
Все обследованные модули имеют различные размеры, и степень
приближенности или удаленности всего тела модуля от магистрали. От того как
проявляется это условие, зависит и интенсивность процесса интеграции.
3.
Кроме территориальных размеров участка модуля немаловажное
значение для процесса интеграции имеет степень освоенности участка. Чем
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выше плотность населения, то есть чем больше людей живет на территории
модуля, тем больше участников может быть задействовано в процессе
интеграции. А это значит, что модули с малоэтажной застройкой будут иметь
худшие условия для интеграции по сравнению с модулями с преимущественно
многоэтажной застройкой. Общепринятым показателем, помогающим
определить степень освоенности, является плотность застройки – соотношение
суммы полезных площадей всех этажей всех зданий к единице территории (тыс.
м2/га). Полезная площадь здания определяется в габаритах его наружных стен.
Если мысленно изъять из площади, занимаемой всем модулем овражную
территорию, а потом сопоставить показатели плотности застройки на
территории всего модуля и на территории, оставшейся после изъятия, можно
составить представление о том, какова доля территорий, не участвующих в
интегации, а требующих специальной инженерной подготовки для
полноценного использования. Стал бы понятен уровень снижения
интегративного ресурса модуля и его участия в развитии всего городского
каркаса. Кроме того, стали бы наглядными роль пешеходного моста,
объединяющего две разрозненные части и его «вклад» в процесс интеграции.
4.
Аналогично городскому каркасу внутри каждого модуля
формируется свой пешеходный каркас. Как правило, он складывается
естественным образом, соединяя пешеходными маршрутами жилые дома с
учреждениями обслуживания и остановками транспорта. В обычном (целостном)
модуле пешеходный каркас может представлять собой многовариантный «веер»
маршрутов. Деформация пешеходного каркаса, обусловленная особенностями
рельефа, приводит к тому, что выбор маршрутов сужается; они как бы
собираются в пучок и фокусируются на пешеходный мост, роль которого во
внутренней интеграции модуля трудно переоценить.
Обсуждая функционально-планировочную роль пешеходного моста в
формировании пешеходного каркаса, необходимо отметить, что учреждения
обслуживания, размещенные в модуле, делятся на две группы:
- локального (детские, образовательные, медицинские учреждения,
«магазинчики за углом» 1);
- и городского (крупные обслуживающие комплексы, специализированные
учреждения, которые доступны для горожан, не проживающих в этом модуле, и
любые учреждения, расположенные на магистралях) значения.
Наличие локальных учреждений вносит особую остроту в проблему
преодоления овражной территории, поскольку школа или детский сад, которые
относятся к ним, и рассчитанным на пешеходную доступность (детский сад–300
м, школа – 500 м) располагаются, как правило, на одном из участков
разделенного модуля. Именно мост, являясь структурообразующим элементом
пешеходного каркаса, позволяет соединить две функционально насыщенные
части модуля.

1

Так в европейских странах называют локальные торговые учреждения или учреждения первой ступени.
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Для анализа условий, определяющих интеграцию, был разработан
инструментарий, состоящий из 5 показателей (примыкание к магистралям
разных порядков; плотность осваиваемой территории; коэффициент застройки;
локальная функциональная ценность; городская функциональная ценность).
Каждому показателю после его вычисления и численного представления
приписывался соответствующий балл. Общий показатель был назван индексом
интегративности.
В результате, выделились модули с высоким индексом интегративности.
Как и ожидалось, ими оказались модули, примыкающие к сформировавшемуся
узлу второго порядка (на площади Калинина), к формирующемуся узлу на
пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Учительской, и бывший
Сибревкомовский мост. Все остальные модули существенно отстают по всем
показателям, а значит и индекс интегративности намного ниже.
Кроме того, при анализе показателей модулей с условным изъятием
овражных зон, было установлено значительное увеличение индекса
интегративности у 7 модулей. Это означало, что трудно осваиваемые
территории в модулях существенно ослабляют интегративную способность
сетевых элементов и их готовность к обновлению и участию в городской
интеграции, а пешеходные мосты отчасти сглаживают эту ситуацию.
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НОВЫЕ ЛАНДШАФТНЫЕ ОБЪЕКТЫ В СТРУКТУРЕ ЖИЛЫХ
РАЙОНОВ СИБИРСКОГО ГОРОДА
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Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и
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Аннотация. В статье представлена типология новых ландшафтных
объектов, перспективных для реализации, как в условиях реконструкции
исторических кварталов, так и при новом строительстве в периферийных
районах сибирского города.
Ключевые слова: ландшафтная архитектура, типология ландшафтных
объектов, городской парк, линейный парк
Система ландшафтных объектов в сибирском городе становится объектом
рассмотрения настоящего исследования. Несмотря на то, что типология
внутригородских ландшафтных объектов в условиях Сибири рассмотрена
подробно в учебной и научной литературе [1, 2], под влиянием изменяющихся
условий (социально-экономических и градостроительных) происходит
трансформация как профиля ландшафтных объектов с внедрением
компенсаторных функций, так и формирование принципиально новых видов,
часто организуемых в нетрадиционном качестве. Целью настоящего
исследования стало определение новых типов внутригородских ландшафтных
объектов и перспектив их развития в условиях крупного сибирского города.
Задачами, решаемыми в ходе работы, стали: выявление условий появления
новых ландшафтных объектов в структуре жилых районов (как при новом
строительстве, так и при реконструкции); определение признаков новых
ландшафтных объектов и перспектив развития в сибирском городе.
В качестве материалов для демонстрации типологических признаков новых
ландшафтных объектов были выбраны:
- проектные предложения, выполненные в рамках учебно-методического
направления работы кафедры градостроительства и ландшафтной архитектуры;
- примеры отечественной и зарубежной практики по организации
ландшафтных систем на территориях городских неудобиц, реконструируемых
объектов жилого и промышленного строительства, периферийных районов
нового строительства.
Появление новых типов ландшафтных объектов в структуре жилых районов
зависит от следующих условий:
- наличия территориальных резервов при реконструкции кварталов (в зоне
исторического центра города);
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- смены функционального профиля ландшафтного объекта;
- близости потенциально пригодных для ландшафтного строительства
территорий с освоением неудобиц, реновации промышленных и коммунальных
территорий (в зоне средней удаленности от городского центра);
- наличие территориальных разрывов и грунта, освобождающегося при
новом строительстве (на свободных периферийных территориях).
В современной практике уплотнения кварталов жилой застройки
центральных районов города, система ландшафтных объектов, заложенная еще
в советских период, и включающая внутриквартальные сады, сады жилых групп,
озеленение жилых дворов и озелененные бульвары, в большинстве случаев
лишается своей основной рекреационной функции. Складывается ситуация,
когда происходит физическое уменьшение территории ландшафтных объектов,
в
т.ч.
одновременное
уменьшение
внутридворовых
пространств,
сопровождаемое потерей функционального статуса всех структурных элементов
квартала. Условием развития новых ландшафтных объектов становится
совмещение или интеграция функциональных процессов, осуществляемых на
свободных от застройки территориях, включение планировочных элементов
застройки и местной транспортной системы в будущий рекреационный каркас, в
т.ч. с использованием приемов вертикального зонирования, эксплуатации
кровель, организации придомовых террас и полос, обустройства тротуаров и др.
Четкое зонирование территории микрорайона, используемое в советской
градостроительной практике, в современных условиях себя не оправдывает:
микрорайонные сады в большинстве случаев неустроенны, территория же для
них предназначенная или пустует, или используется как резерв при
последующем уплотнении застройки. В то же время, при существовании на
участке микрорайона (квартала) зеленого массива или непригодности части
территории к застройке (овраги, водоемы и пр.) создается резерв для
формирования ландшафтной системы, предназначенной как для повседневного
отдыха населения, так и реализации перманентных общественных функций.
В периферийных районах нового строительства при существующих
территориальных разрывах между корпусами, как правило, многоэтажной
застройки ошибки в раскрытом характере секций усугубляются отсутствием
функционально-планировочного решения на всей территории укрупненных
жилых групп. Условием появления новых ландшафтных объектов на подобных
территориях
становится
использование
приемов
физического
и
функционального разнообразия будущей рекреационной среды с помощью
средств
формирования
искусственного
рельефа,
внедрения
многофункциональных конструкций - пространственных модулей.
Типология новых ландшафтных объектов.
Ландшафтные объекты, формируемые как на базе существующих, так и
организации новых пространств, предлагается ранжировать по трем критериям:
по местоположению, по функциональному признаку (т.е. основному профилю) и
по приемам реализации.
14

Местоположение новых ландшафтных объектов определяет типы:
- линейный парк / линейная система, т.е. представляющая отдельные
ландшафтные элементы, развивающиеся вдоль пешеходных или пешеходнотранспортных осей линейного планировочного характера;
- дисперсный парк / дисперсная система, объединяющая существующие
и
вновь
возникающие
ландшафтные
объекты в
единую сеть
монофункциональных пространственных элементов;
- модульный парк / модульная система, формирующая ландшафтное
пространство
путем
включения
изменяемых
конструкций-модулей
полифункционального наполнения - рекреационного, коммерческого или
смешанного для в разных ландшафтных элементов, входящих в систему.
Профиль новых ландшафтных объектов определяет их тип:
- монопарк / монофункциональный парк: ландшафтный объект с одной
превалирующей функцией;
- современный парк / полифункциональный парк: ландшафтный объект,
включающий основную и несколько сопутствующих функций;
- диффузный парк / гибридный парк: ландшафтный объект, реализующий
комбинированные или компенсаторные функциональные процессы для
отдельных элементов ландшафтной системы.
Приемы реализации ландшафтных объектов служат основанием для
формирования следующих типов:
- парк соучастия, выполняемый по принципу соучастного проектирования;
- динамический парк, предполагающий возможность внесения изменений
в процессе функционирования, вплоть до изменения функциональных и
композиционно-планировочных характеристик;
- временный парк: ландшафтный объект, функционирующий строго
определенное время.
Подробнее рассмотрены следующие виды перспективных для сибирского
города новых ландшафтных объектов.
Линейный парк / Линейная система малых садов.
Линейный парк, как пример системы ландшафтных пространств, связанных
общественно-пешеходным каркасом микрорайона, включает в себя сады,
скверы, жилые дворы на уровне локальных связей с прогулочной частью,
велодорожками, бульварами, детскими площадками и необходимыми для
комфортной повседневной жизни сервисами (рис.1). Связанность и
проницаемость новой общественно-пешеходной структуры позволяет
представить потенциал развития жилой среды как новых микрорайонов в
периферийных частях сибирского города, так и в реконструируемых районах
типовой секционной и строчной застройки 1960-80-х гг. в серединной зоне
города. Микроуровень предлагаемого функционально-планировочного решения
- это изменение внутридворовой среды, макроуровень - это пешеходные
общественные связи на всей территории нового, либо реконструируемого
района.
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Рис.1. Линейный парк. Проект, фрагмент, 2014 г.
Выполнила: Е. Иванова, руководитель: Е.А.Березина
Модульный парк / Система модульных садов.
Пример концепции формирования рекреационно-общественной среды в
условиях раскрытого пространства новых жилых микрорайонов на периферии
города (в Новосибирске это микрорайоны Плющихинский, Акатуйский,
Просторный, Южно-Чемской, Чистая Слобода, Дивногорский) базируется на
принципе заполнения неэффективно используемых междомовых территорий,
образуемых при многоэтажной застройке новых районов модульными
конструкциями, которые впоследствии способны наполняться общественными и
коммерческими функциями в зависимости от целевого потребителя и выбора
вариантов общественного участия, в т.ч. используя методику тактического
урбанизма [5]. Предложенная конструкция в зависимости от конфигурации и
расположения может играть разные функционально-пространственные и
социальные роли. Состав элементов модуля будет зависеть от действительной
потребности, обеспечивающей пространственную гибкость и возможность
уменьшения-увеличения габаритов во время эксплуатации конструкции.
Функциональное наполнение может варьироваться от социально-бытовых и
хозяйственных, до мобильного озеленения и торговли. Наполнение
коммерческими функциями предлагаемых конструкций является примером
реализации приращения торговой функции жилому двору [2].
При многоэтажной типовой застройке в новых микрорайонах формируются
обширные территориальные разрывы, не обладающие признаками
традиционного жилого двора. Сборный модуль конструкции поможет
зонировать пространство жилой группы, послужить визуальным ориентиром и
элементом навигации, организующим пешеходные потоки микрорайона в целом
(рис.2, 3). Модульная конструкция представляет собой физическое выражение
компенсаторных функций на территории "Большого двора" и должна быть
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адаптирована к региональным климатическим условиям по применяемым
материалам и оборудованию.

Рис.2. Модульный сад: Шар-огород, «Space 10», Mads-Ulrik Husum & Sine
Lindholm, Дания [3]

Рис.3. Модульный сад "Городской огород", Москва [4]
Диффузный парк / Система гибридных садов.
Проектная концепция формирования «диффузного парка» строится на
положении о взаимовлиянии типологически разных ландшафтных и средовых
объектов (парков, скверов, бульваров, пешеходных пространств) в современных
условиях отсутствующего зеленого каркаса, когда отдельные его элементы,
находясь в пограничных к застройке территориях, начинают играть
несвойственные им функциональные роли. Двор приобретает функции своего
антипода - улицы, сквер - функции жилого двора, бульвар и парк общественного пространства, набережная, например, коворкинга. В номинации
"Двор-Улица" содержится противоречие, взаимоисключающие понятия, как
"двор" и как "улица". В новом прочтении ландшафтного пространства от
уличного - берется его протяженность и насыщение компенсаторными
функциями, выводимыми с территории жилого двора или жилой группы. Таким
образом, создается гибрид, включающий как новые типы полифункциональных
садов и скверов, нанизываемых на пешеходные маршруты (оси) в микрорайоне,
так и монофункциональные пространства дворов (рис.4). Эта связанность
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сделает микрорайон проницаемым, а пространство периферии - более связанным
и цельным.

Рис.4 Диффузный парк. Проект, фрагмент, 2020 г.:
Выполнила: Н. Тазьмина, руководитель: Е.А.Березина
Временный парк.
Наиболее близка к концепции создания временных ландшафтных объектов
функционирующих в определенное время суток, дней недели, сезона программа т.н. тактического урбанизма (рис. 5) [5]. С помощью методики
тактического урбанизма можно определить, что востребовано жителями, а что
нет - на настоящий момент. Ландшафтные объекты временного характера могут
возникать в рамках стратегии развития общественных и рекреационных
пространств, например, в микрорайоне по принципу «здесь и сейчас», несмотря
на, возможно, иное функциональное значение территории в будущем.

Рис.5. Временный ландшафтный объект, Лос-Анжелес, США [5]
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Рассмотренные типы ландшафтных объектов позволяют в качестве
наиболее перспективных для региональных условий определить линейные
системы малых садов. Формирование системы ландшафтных модулей
(«Модульный парк»), концепции временных парков, развитие положений
гибридной системы («Диффузный парк») может стать востребованной как при
реконструкции уже сформированных ландшафтных объектов, так и при
организации новых в нетрадиционных для них градостроительных условиях.
Например, с освоением городских неудобиц, включением в ландшафтную
систему транспортных коридоров, инженерных коммуникаций, а также долин
малых рек.
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Аннотация. Цель настоящей статьи – поиск путей оптимизации системы
снегоудаления в крупной градостроительной системе. Рассматривается
градостроительный аспект проблемы удаления снега в крупном городе на
примере Новосибирска. В статье приведен краткий обзор современных
технологий борьбы с оледенением и снегом в городах, описана зависимость и
влияние характеристик городской системы снегоудаления на уровень комфорта
и безопасности городской среды. Приведен позитивный опыт организации
уборки и утилизации снега. Выдвинута концепция интермодальной системы
снегоудаления и предложена дефиниция этого понятия. Предложен
принципиальный вариант перспективной оптимизации системы снегоудаления
для Новосибирска и Новосибирской агломерации в условиях дефицита свободных
территорий и с учетом минимизации капитальных вложений.
Ключевые слова: градостроительная система, снегоудаление, городские
технологии, интермодальная система.
На территории подавляющего большинства населенных мест России в
течение почти половины года наблюдается устойчивый снежный покров (рис. 1,
2). Население испытывает продолжительное негативное влияние осадков в
зимнее время на качество среды обитания и, как следствие, качество жизни. Это
проявляется в увеличении времени на транспортные и пешеходные
передвижения, росту аварийности на городских улицах и травматизма на
пешеходных тротуарах, сокращается площадь открытых общественных
пространств, сужается ширина пешеходных путей и проезжей части улиц,
использование для борьбы со снегом и обледенением реагентов приводит к
ухудшению экологической ситуации. Все это ведет к снижению безопасности,
сокращению пропускной способности транспортной и пешеходной сети и как
следствие к вынужденному снижению подвижности населения в зимнее время
года, пространство города становится дискомфортным и «недружественным»
человеку, в том числе с точки зрения его зрительного восприятия.
Кроме того, значительная часть городских бюджетов тратится на
организацию снегоудаления, однако эффективность принимаемых мер не всегда
представляется достаточной. Иногда это вызвано аномальными погодными
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явлениями, но в значительном числе случаев это обусловлено несоответствием
применяемых технических и организационно-градостроительных технологий,
зачастую безнадежно устаревших, возросшему транспортно-пешеходному
трафику и современным стандартам качества городской среды. Таким образом,
проблема снегоудаления в современном городе уже давно вышла за рамки
сугубо инженерно-технической или технологической, она стала многоаспектной
и комплексной.

Рис. 1 Продолжительность
устойчивого снежного покрова
в городах Сибири и Дальнего
востока [1]

Рис. 2
Распределение снежного покрова на
территории России [2]

Целью настоящей статьи является рассмотрение градостроительных
аспектов организации снегоудаления в крупной градостроительной системе на
примере Новосибирска, определение роли комплекса применяемых сегодня и
перспективных технологий в градостроительном развитии территории города и
создании более комфортной среды обитания. Поиск комплексного пути решения
проблемы
снегоудаления
предполагает
рассмотрение
вопросов
территориального
планирования,
функционального
зонирования
и
планировочной организации территорий; развития транспортных и инженерных
систем, адаптацию существующих и перспективных технологий.
В настоящем исследовании систематизирован опыт создания комплексных
систем снегоудаления с применением различных технологий удаления снега и
борьбы с оледенением, привлекалась информация из открытых источников,
данные наблюдений, материалы публикации в профессионально-научных
изданиях, экспертные предложения и оценки по применению перспективных
способов организации снегоудаления. Использовались методы анализа системы
знаний, сравнение, обобщение и формализация.
Изучению вопроса снегоудаления на территории городов уделяется
достаточно серьезное внимание. Есть работы, в которых освещаются различные
подходы к решению данной проблемы от эколого-градостроительного до
технико-технологического. Описываются опыт реализации комплексных
программ и конкретных мероприятий организационного и технического
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характера, анализируются эффективность и перспективы применения
существующих и новых технологий.
В настоящее время борьба с последствиями снегопада и оледенением в
городах осуществляется следующими основными способами:
- патрульная снегоочистка и уборка снега или снежной массы с
противогололедными материалами и загрязнениями, с последующей
утилизацией;
- уплотнение снега с целью получения снежно-ледяного покрытия,
обладающего несущей способностью;
– использование противоледных, абразивных материалов;
– использование химических реагентов;
– комбинация химических реагентов и абразивных материалов;
- применение противоледных покрытий и системы обогрева дорог и
тротуаров [3].
Наиболее проблемным в инженерно-техническом и затратным в
финансовом отношениях считается
утилизация снега [4]. Самым
распространенным и простым способом является вывоз и складирование снега
на «сухих» снегоотвалах с последующим естественным таянием. Однако этот
способ является не экологичным и становится все более затратным, учитывая
расходы на транспортировку в условиях загруженной улично-дорожной сети и
удаленности снегоотвалов, а также необходимости строительства сооружений
для сбора и очистки талой воды [5]. Впервые технологии плавления снега были
опробованы в Торонто еще в 1970-х гг. В последние десятилетия во многих
крупных городах России создается развитая система снегоплавления,
основанная на использовании для сброса талых вод бытовой и ливневой
канализации, а также сбросных коллекторов ТЭЦ.
Пожалуй самый богатый опыт в создании эффективной системы
снегоудаления в нашей стране сегодня накоплен у Москвы. Еще в 2001 г. для
Москвы была разработана генеральная схема снегоудаления, которая была
ориентирована на создание единой комплексной системы переработки снега.
Начало реализации запланированных мероприятий уже через 3 года привело к
ощутимому эффекту: улучшилась транспортная и экологическая ситуация.
Снегопад перестал приводить к транспортному коллапсу, несмотря на
продолжающийся рост уровня автомобилизации, качество воздуха в зимний
период не ухудшилось [6]. В 2014 г. генеральная схема снегоудаления в городе
Москве была актуализирована [7]. Сегодня система утилизации снега в Москве
объединяет стационарные и мобильные снегосплавные пункты (далее ССП),
рассредоточенные по городу (рис.3), причем доля мобильных ССП в общем
объеме переработанного снега увеличивалась и в 2017 г. достигла трети от
общего объема [4].

22

Рис. 3 Размещение стационарных
ССП в Москве, 2004 г.[6]

Рис. 4 Рейкьявик, Исландия,
устройство теплых покрытий [10]

Для сглаживания пиковых нагрузок на систему снегоудаления в период
обильных осадков может использоваться система буферных площадок,
рассредоточенных по городу и максимально приближенных к местам сбора
снега. На них осуществляется временное складирование снега, с последующим
его вывозом на снегоотвалы или утилизацией на ССП [8].
Наиболее перспективными для крупных городов сегодня считаются
технологии и приемы, позволяющие увеличить эффективность и экологичность
системы снегоудаления. Это, прежде всего, децентрализация сооружений
снеготаяния с уменьшением транспортного плеча вывоза, использование
стационарных и мобильных снегосплавных пунктов (снеготаялок) на основе
источников низкопотенциального тепла, создание системы буферных площадок
складирования снега [4, 8], а также развитие систем антиобледенения и
снеготаяния (рис. 4) на основе использования подогреваемых покрытий [9].
Сегодня в Новосибирске насчитывается 12 площадок для складирования
снега и 2 снегоплавильных пункта, работающие на газе. Среднее расстояние
пробега самосвала со снегом до точки разгрузки составляет 10 км. Для
сравнения, в Санкт-Петербурге только 11 стационарных снегоплавильных
пунктов, в Москве около 200 стационарных и мобильных ССП, а среднее
расстояние пробега самосвала в Москве – 3 км [11]. При этом осадков в виде
снега в Новосибирске выпадает гораздо больше, а по данным пресс-службы
мэрии Новосибирска в зимний период 2019-20 гг. с городских улиц было
вывезено 2.37 млн. м3 снега [12]. При этом в Новосибирске проблема
снегоудаления стоит особенно остро, а существующая система не справляется с
пиковыми нагрузками. Это приводит к целому комплексу негативных
последствий: транспортные заторы (рис. 5), повышенная аварийность (рис. 6),
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дискомфорт пешеходного движения, травматизм, визуальная деградация
городской среды (рис. 7, 8).

Рис. 5. Транспортный коллапс в
Новосибирске [13]

Рис. 6. Авария с участием нескольких
автомобилей, Новосибирск [14]

Рис. 7. Пешеходный переход зимой
[15]

Рис. 8. Один из гостевых маршрутов
Новосибирска, фото автора, 2020 г.

Основной сложностью для формирования или развития системы
снегоудаления в крупном городе являются: дефицит свободных площадок для
размещения снегоотвалов и буферных площадок в непоследственной близости
от мест уборки снега и, как следствие, увеличение транспортного плеча при
вывозе снега; вынужденное складирование снега на проезжей части улиц, что
приводит к ухудшению транспортной ситуации. Кроме того, часто
градостроительная документация по территориальному планированию и
планировке территорий просто не содержит решений по размещению
перспективных элементов системы снегоудаления в структуре города.
Для Новосибирской агломерации наиболее приемлемым является создание
единой системы снегоудаления, которая комбинировала бы различные методы
удаления и утилизации снега в зависимости от конкретной градостроительной
ситуации, при этом объединяя уже существующие и внедряемые перспективные
элементы. Таким образом, комбинация всего комплекса доступных методов
снегоудаления позволит создать экономичную, комплексную и безшовную
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(единую для территории всей агломерации) систему, состоящую из
дополняющих друг друга элементов.
Для обозначения подобной системы предлагается ввести термин:
интермодальная система снегоудаления, по аналогии с интермодальной
транспортной системой, которая предполагает оптимальное сочетание
различных видов пассажирских перевозок, управляемых из единого центра.
В интермодальной системе снегоудаления используются дополняющие
друг друга виды снегоудаления, то есть под руководством одного оператора
сочетается комплекс различных алгоритмов: временное складирование, вывоз на
площадки складирования и стационарные установки снеготаяния,
использование реагентов, передвижных установок снеготаяния, устройство
теплых тротуаров и т.п.
В целях создания интермодальной системы снегоудаления в Новосибирской
агломерации предстоит осуществить комплексную оценку инженернотехнического потенциала систем водоотведения и градостроительной емкости
территорий, принять наиболее рациональные решения на уровне агломерации,
городов и других населенных пунктов в части установления градостроительных
регламентов и функционального зонирования, на уровне планировки и
межевания отдельных районов. Целесообразным представляется использовать
шанс создания современной системы снегоудаления при разработке
градостроительной документации для территории опережающего развития –
Новосибирского научного центра. Здесь возможно заложить комплексную
реконструкцию существующей инженерно-транспортной инфраструктуры и
использование инновационных технологий снегоудаления. Ожидаемые эффекты
от реализации принципа интермодальности: снижение негативного
техногенного воздействия на окружающую среду, снижение нагрузки на
транспортную
инфраструктуру,
более
эффективное
использование
материальных и финансовых ресурсов, повышение комфортности и
безопасности городской среды.
Таким образом, можно утверждать, что проблема снегоудаления может
быть эффективно решена только при ее рассмотрении во всей полноте,
комплексно и на всех масштабных уровнях. На уровне пространственной
организации
градостроительной
системы,
организации
инженернотранспортной инфраструктуры, размещения и планировки снегоотвалов и
станций снеготаяния, логистики вывоза снега, благоустройства и содержания
общественных и дворовых территорий, применения перспективных городских
технологий.
Для организации эффективной системы снегоудаления можно
рекомендовать реализацию комплексного, интермодального подхода,
сочетающего следующие технологии и подходы:
- оптимальное размещение в структуре города, агломерации различных
элементов системы снегоудаления;
- создание системы полигонов для таяния снега естественным путем;
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- применение перспективных технологий утилизации снежных масс с
переработкой их в талую воду в черте города с помощью снегоплавильных
комплексов;
- рациональную планировку и оборудование транспортно-пешеходной сети
города, учитывающих климатические особенности региона;
- локальное применение теплых тротуаров в местах наиболее активного
пешеходного трафика.
Предлагаемый подход к планированию данной системы поможет решить
проблему удаления снега с улиц городов и обеспечит формирование более
комфортной и безопасной городской среды, повысит устойчивость развития
урбанизированных территорий.
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URBAN PLANNING ASPECT OF THE ORGANIZATION OF THE SNOW
REMOVAL SYSTEM IN A LARGE CITY
(ON THE EXAMPLE OF NOVOSIBIRSK)
Erokhin G.P., Candidate of Architecture, Associate Professor
Ver'yasov V.V., MA Student
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Abstract. The purpose of this article is to find ways to optimize the sleep – removal
system in a large urban planning system. The city-building aspect of the problem of
snow removal in a large city is considered on the example of Novosibirsk. The article
provides a brief overview of modern technologies for combating icing and snow in
cities, describes the dependence and influence of the characteristics of the urban snow
removal system on the level of comfort and safety of the urban environment. A positive
experience of organizing snow removal and uti-lization is given. The concept of an
intermodal snow removal system is put forward and a definition of this concept is
proposed. A basic version of the perspective optimization of the snow removal system
for Novosibirsk and the new Siberian agglomeration is proposed in the conditions of a
shortage of free territories and taking into account the minimization of capital
investments.
Keywords: urban planning system, snow removal, urban technologies, inthermodal system.
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КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ГОРОДСКОГО САДА
В ГОРОДЕ ИВАНОВО
Харисова К.В., магистрант
Граница Ю.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Поволжский государственный технологический университет
Аннотация. В данной публикации представлена тема экологического
проектирования. Приведено краткое описание современного стиля,
применяемого при проектировании объектов ландшафтной архитектуры.
Описаны основные признаки и материалы современного стиля. Представлена и
описана концепция дизайн-проекта городского сада в городе Иваново,
разработанная в рамках проекта по дисциплине «Экологическое
проектирование в урбанизированной среде».
Ключевые слова: дизайн-проект, городской сад, экологическое
проектирование, вторичное использование материалов для сада, генеральный
план, функциональное зонирование.
За последние годы человечество потратило треть имеющихся на Земле
ресурсов. С каждым годом потребление ресурсов увеличивается на полтора
процента. Поэтому важное значение приобретает экономия природных ресурсов,
поиски альтернативных ресурсов, вторичная переработка сырья, повторное
использование отходов, а также экологическое проектирование.
Экологическое проектирование в современном природопользовании
занимает
свое
необходимое
место,
обусловленное
требованиями
многочисленных нормативных и законодательных документов. В большинстве
случаев основным критерием принятия положительного решения по
разработанным проектным материалам является выполнение требований
нормативов качества окружающей среды. Таким образом, нормирование в
экологическом проектировании определяет достижение поставленной цели [1].
Экологическое проектирование - это процесс создания проектов,
направленных на сохранение и улучшение качества окружающей среды, либо
сопровождения (разработки компонентов), проектов деятельности, которая
должна соответствовать определённым экологическим требованиям [2].
Концепцией проекта предусмотрена модернизация территории общего
пользования в городской сад со вторичным использованием материалов для
него.
В проекте городского сада использован современный стиль, характерными
чертами которого являются:
- простота и четкость, форма не затмевает содержания;
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- единство природных объектов с природными композициями;
- четкое зонирование пространства;
- наличие арт-объектов и малых архитектурных форм;
- все пространство связано орнаментальным ритмом и подчинено единому
символическому замыслу;
- контраст, который проявляется в цветовых сочетаниях, взаимодействии
света и тени. Цветовая гамма современного стиля чистая, свежая, не редко
контрастная. Используемые материалы: дерево, камень, стекло, натуральный
текстиль.
Городской сад – объект ландшафтной архитектуры, структурный элемент
системы озеленения, территория, предназначенная преимущественно для
прогулок, повседневного отдыха, тихого отдыха населения [3].
Проектируемая территория находится в центре города Иваново, в
селитебной зоне. С юго-запада она ограничена улицей Яблочная, с северо-запада
9-этажным жилым зданием, с северо-запада одноэтажными административными
зданиями, а на юго-востоке древесным массивом. Городской сад предназначен
для прогулок и отдыха горожан, то есть является объектом общего пользования.
Объект имеет прямоугольную форму площадью 0,32 га.
Функциональное зонирование территории – это разделение территории на
зоны с разным функциональным значением, а также организация взаимосвязей
этих зон с целью создания целостной и рациональной планировочной
композиции [3]. Функциональное зонирование осуществляется с целью
детальной разработки конкретной планировочной структуры объекта. Эту
процедуру можно определить, как особый способ моделирования объекта, в
результате которого вся его территория разделяется на отдельные участки с
рекомендуемым для них хозяйственным использованием. Данная территория
имеет следующие функциональные зоны: транзитную, спортивную, детскую
зону, зону с навесом, буферную и зону тихого отдыха.
Транзитная зона предназначена для передвижения посетителей сада и
представлена дорожками. Спортивная зона представлена скейт-площадкой.
Детская зона - площадками с детскими игровыми комплексами. Буферная зона
представлена пространством с древесно-кустарниковыми насаждениями. Зона
тихого отдыха это площадка, на которой располагается кострище, проектор и
сидения. Функциональное зонирование представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Функциональное зонирование
- транзитная зона;
- спортивная зона;
- детская зона;
- буферная зона;
- зона тихого отдыха;
- зона с навесом.
Архитектурно-планировочное решение территории напрямую зависит от ее
функционального назначения и должно быть предельно ясным для ориентации
посетителей. Выбранное архитектурно-планировочное решение выполнено в
смешанном стиле (рис. 2). В северной части парка находятся спортивная (скейтплощадка) и детская площадки. В западной части парка расположена детская
площадка с искусственным деревом и кафе с зоной отдыха на крыше. В
восточной части городского сада находятся: площадка с навесом и зона тихого
отдыха с проектором (кинотеатр под открытым небом). Дорожно-тропиночная
сеть представлена прямолинейными и дугообразными дорожками, ширина
которых составляет 2,5 метра. Дорожки обеспечивают кротчайший и удобный
подход ко всем площадкам городского сада.

Рис. 2. Генеральный план
На территории объекта присутствуют полуоткрытый и открытый типы
пространства. Полуоткрытые пространства представлены древесными и
кустарниковыми насаждениями. Открытые пространства представлены
дорожно-тропиночной сетью, газонами и площадками.
Объем на территории проектирования создается из деревьев различной
формы и величины. На территории сада были использованы 3 вида хвойных
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древесных пород в количестве 56 штук, 8 видов древесных лиственных пород
(172 шт.) и 7 видов лиственных кустарниковых (167 штук) пород. Также на
территории присутствуют и сортовые растения. Общее количество растений на
объекте составляет 395 штук.
На территории сада имеются площадки различного назначения: 2 детских,
спортивная (скейт-площадка), зона тихого отдыха, площадка с навесом и кафе с
зоной отдыха на крыше. К каждой площадке организован удобный подход со
всех сторон. Цветовая гамма детских площадок яркая и контрастная. Покрытие
выполнено из резиновой крошки. Такое покрытие долговечно, прочно,
эластично, сохраняет свой цвет долгие годы, не образует пыль, пропускает воду
и легко монтируется. В центре круглой детской площадки находится
искусственное дерево, на ветви которого крепятся различные детские качели,
сделанные из покрышек и мешков. По периферии площадки имеются скамейки
в виде распила ствола, которые гармонируют с искусственным деревом. Так же
на площадке расположены 5 «подземных» батутов (рис. 3).

Рис. 3. Детская площадка с искусственным деревом
Покрытие второй детской площадки также выполнено из резиновой
крошки, имеющей желтый цвет. На площадке расположены два детских игровых
комплекса, выполненных из деревянного бруса. Первый комплекс представлен
песочницей, качелями и шведской стенкой. Второй игровой комплекс
представлен скалодромом, различными «лазилками» и счетами. Также на
площадке расположены деревянные скамейки, гармонирующие с детскими
игровыми комплексами, предназначенные для взрослых, присматривающих за
детьми. Видовая точка детской площадки представлена на рис. 4.
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Рис. 4. Детская игровая площадка
Зона тихого отдыха представлена круглой площадкой. Покрытие площадки
выполнено из террасной доски. По периметру площадки установлены сидения из
поддонов с мягкими подушками, в дальней части площадки находится проектор.
В центре площадки расположено кострище, огороженное песком в целях
безопасности. На деревьях установлены деревянные шары с освещением.
Площадка тихого отдыха ограждена живой изгородью из гортензии
древовидной, что придает площадке уют и приятный аромат (рис. 5).

Рис. 5. Зона тихого отдыха
Подводя итог можно сказать, что все большее значение в экологическом
проектировании городских объектов приобретает переработка вторичных
материалов, так как это не только экономит сырьевые ресурсы, но и позволяет
видеть в них еще не использованные источники сырья.
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CONCEPT OF DESIGN PROJECT OF THE CITY GARDEN
IN THE CITY OF IVANOVO
Sharisova K.V., MA Student
Granitsa Y.V., Candidate of Agricultural Science, Associate Professor
Volga State University of Technology
Abstract. This publication presents the topic of environmental design. A brief
description of the modern style used in the design of landscape architecture objects is
given. The main features and materials of the modern style are described. The concept
of the design project of the city garden in the city of Ivanovo, developed as part of the
project on the discipline "Environmental Design in an Urban Environment", is
presented and described.
Keywords: design project, city garden, environmental design, recycling of
materials for the garden, master plan, functional zoning.
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Аннотация. Обсуждаются традиционные западные оценки места России в
европейской культуре и искусстве. Основой для такого исследования стали
иностранные энциклопедии, справочники по истории литературы,
изобразительного искусства, архитектуры и другим видам творчества. В них
среди европейских артефактов помещены российские. Признаётся
принадлежность России к европейской культуре. Но в рейтингах значения
стран для развития европейской культуры России отводят последние места.
Считается, что развитие российской культуры происходит под решающим
влиянием западной. Различны оценки российской культуры, сделанные в самой
России. В статье исследуются история установления связей и
взаимоотношения российской и западной культуры. Анализируются история
отношений между художником и российским обществом. Обсуждаются
проблемы развития творчества в России.
Ключевые слова: Россия и Запад, история, культура, искусство, взаимосвязи
и конфликты.

В лондонском издании о тысяче и одной выдающейся книге (романе) всех
времён и народов (2006 г.) полторы сотни авторов (академики, университетские
преподаватели, журналисты, литераторы) из Америки, Австралии, Европы,
Африки [1]. Выбор книг не бесспорен, говорит и сам редактор издания. Для
составителей списка важными при отборе книг были предпочтения читателей,
их знакомство с литературой на родных языках и иностранных. Сказался интерес
публики к культуре той или иной страны, который сложился к началу XXI-го
века.
Больше четверти всех упомянутых в издании книг написано англичанами.
Шестая часть – писателями США, десятая – французами. Впереди других по
времени появления книга латинянина – II в. Потом арабская – IX в., японская –
X в., китайская – XIV, испанская – XV. Затем в каждом следующем столетии
идёт всё более длинный ряд книг разных стран. Больше половины всех
названных книг написаны после Второй мировой войны. Книг первой половины
XX в. – третья часть. На XIX столетие пришлась седьмая часть количества книг
в списке.
Среди составителей издания есть специалисты по русской литературе.
Русских среди них нет. Возможно, это повлияло на выбор. Русских книг названо
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3%, а их авторов – 2% от количества всех упомянутых в издании. Перечень
русских начинается с XIX столетия: «Евгений Онегин» А. Пушкина.
Заканчивается ряд отечественных писателей В. Пелевиным («Чапаев и пустота»,
1996 и «Жизнь насекомых», 1997 г). Больше половины книг русских авторов –
из XIX столетия. Русские книги составляют 11% количества книг списка того
времени – третье место после книг английских и французских авторов. За 1901–
1950 гг. книг русских писателей – 2% от количества названных книг этого
периода, а с 1951 г. по 2000 г. – 1%.
Среди лидеров по количеству включённых в список книг – англоязычный
из Южной Африки Дж. Кутзее, англичанин Грэм Грин, француз Э. Золя и немец
Т. Манн: по пяти романов у каждого. Наибольшее количество названных книг у
русских авторов – по четыре – у Л. Толстого, Ф. Достоевского, И. Тургенева.
Среди русских литераторов и названий книг, обойдённых вниманием
составителей, есть такие, которых, по мнению «опытного» читателя из России,
нельзя не назвать. В списке есть те, кого неоправданно ставить рядом с
классиками русской литературы. Наш список книг-бестселлеров (самых
читаемых, если не говорить о лидерах продаж) был бы другим. Но и такой выбор
имён авторов и названий книг для нас важен: это взгляд Запада на мировую
литературу, интерес к русской.
Вот энциклопедический словарь живописи, появившийся в Париже в 1987
году [37]. Вмещает 991 имя художников европейских школ от средних веков до
наших дней. Среди названных имён пятнадцать российских: от Андрея Рублёва
до Явленского, включая выходцев из России (часть из них названы в словаре
французскими, немецкими, итальянскими, а не русскими). Пятнадцать – не мало
ли для России? Авторы словаря не знают русского искусства? Маловероятно.
Среди них нет россиян, но составлен он более чем двумястами авторов под
руководством директора Лувра, знатоками искусства из Австрии, Англии,
Бельгии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Франции, США, Швейцарии.
Не только имён русских художников мало в книге. Лишь 263 итальянских,
попавших в Энциклопедию. Упомянутых итальянцев всех веков впятеро меньше
количества названных Джорджо Вазари в его Жизнеописаниях, написанных до
1550 г. В Энциклопедии 222 французских имени – для Франции,
законодательницы мод в изящных искусствах, тоже мало. Не много голландских
имён – 93, хотя в миниатюрной Голландии только в XVII в. было более двух
тысяч художников. И всё-таки, не субъективна и не политизирована ли
парижская Энциклопедия при оценке русских живописцев, составивших лишь
полтора процента количества всех названных имён? Возможно. Но и такая
оценка для нас важна тем, что отражает отношение Запада к русской культуре.
Для европейцев художник француз, немец или англичанин, голландец – это не
только французское, немецкое, английское или другое национальное искусство.
Это для них – западное искусство, к которому Россия не имеет отношения (если
подходить по меркам европейцев). У Китая, Японии, Ближнего Востока своё,
восточное искусство, с нашим подавно не схожее. Куда записать русское, если
ни Запад, ни Восток не считают его своим? Чьё оно? И что оно - искусство или
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всего лишь русское искусство?
Схоже с оценкой русской философии. Запад не считает её европейской
философией. Восток не видит в ней восточного. Вместе они могут и отказать ей
в праве называться философией. Из общемировых публикаций по философии за
последние годы на российские приходится одна тридцатая часть. А значимость
российских – по признанию самих российских философов – составляет лишь
одну двух с половиной тысячную значимости всех мировых публикаций или
0,04%. Выше оценки у работ российских математиков, физиков, других
представителей «точных» наук [20, с. 619]. Всю Россию могут на Западе назвать
полуевропейской страной [33, с. 34]. Или относящейся к цивилизации, не
имеющей общего ни с западной, ни с восточной: к стоящей особняком
православной в её резко очерченных географических, исторических и
культурных границах [34, с. 54, 245].
Для России это звучит как вызов. А как иначе? Последствия церковного
раскола в 1054 г., поделившего христианский мир на Запад и Восток, не изжиты
и сегодня, видны в постоянно тлеющем противостоянии западной и русской
культур. Не только в искусстве, а едва ли не во всех сферах деятельности, в
политике, экономике, науке. Есть и другие причины отторжения русской
культуры Западом.
Россия и Европа несхожи по мировоззрению, оценкам места личности
среди окружения. Уже в Илиаде среди безличного повествования слышен голос
её автора: «Трудно мне оное всё, как бессмертному богу, поведать…». [14, Песнь
XII, 176]. Блаженный Августин в исповеди-автобиографии: «…позволь мне
говорить перед Тобой, Милосердный… (выделено мною. – Л. Ф.)» [4, Исповедь.
Книга 1. VI, 7]. Европейская традиция говорить о своей индивидуальности
выросла до категоричности Жан-Жака Руссо: «Я не похож на тех, кого встречал,
и смею думать, что отличаюсь от всех живущих ныне людей. Если я и не лучше
других, то я, по крайней мере, иной» [27, с. 5]. Автор, как личность, в российском
обществе появляется в «Житии протопопа Аввакума, им самим написанном» на
двенадцать веков позже Бл. Августина. Но ведь Аввакум не бросает вызов миру,
а взывает к общности, к милосердию. Что это – отсталость русской культуры, её
давний родовой признак (западная оценка России с её вечными
тоталитаризмом и несвободой)? Или это её исторически обусловленное
своеобразие, изменяющееся во времени, но сохраняющее стержень русской
культуры?
Европейцы по-своему оценили даже российские вкусы и пристрастия в
быту, этикете, манере одеваться. Россию упрекают в постоянном заимствовании,
отказывают в её влиянии на развитие европейской моды. «Иллюстрированная
энциклопедия моды»: почти тысяча репродукций известных картин, скульптур и
фресок всех времён, рисунков из модных журналов разных стран. Среди
разнообразия одеяний, головных уборов и причёсок, украшений и обуви,
убранства окружения – лишь раз мелькнёт в энциклопедии изображение с
портрета русского художника [16]. Предвзято? Вероятно. Быть может,
«приговор» западных законодателей культуры не окончательный? Судьи
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смилуются? Вряд ли.
А что с архитектурой? Для недавнего издания «Архитектура. Всемирная
история» его авторы выбрали 494 образца (подсчитано по их количеству на
иллюстрациях, без учета упоминаний в тексте), большая часть которых
общепризнанные шедевры. Их дополняют немногочисленные малоизвестные
примеры местной, региональной архитектуры [3]. На более чем 4-х
тысячелетний период мирового развития архитектуры от глубокой древности до
1700 г. пришлась пятая часть всех отобранных для книги сооружений. Среди них
одно российское: собор Покрова-На-Рву (Василия Блаженного), 0,5% всех
упомянутых.
Из построек 1700–1870 гг. российские названы трижды: Исаакиевский
собор в Петербурге французского архитектора де Монферрана (происхождение
архитектора акцентировано издателями книги, как и то, что проект выдаёт
французскую школу) и две православные церкви в Русской Америке (отнесены к
образцам народной региональной архитектуры с безвестными авторами): 4,5%
всех выбранных зданий этого периода.
За период 1870 – 2010 гг. из российских упомянуты: здание Госпрома в
Харькове, дом Наркомфина в Москве и проект Памятника III
Коммунистическому Интернационалу В.Татлина (конец 1920– начало 1930 гг.).
Ещё – пример региональной архитектуры неизвестного архитектора – Дом
Советов в Калининграде 1960-х гг.: 1,8% всех названных за 140 лет. Из
отобранных авторами зданий за всю историю архитектуры на Россию пришлось
1,5% сооружений.
Характерен взгляд Запада на смену стран-лидеров в архитектуре.
Античному Риму в мировой архитектуре до середины Тёмных веков (900 г. н.э.)
уделено наибольшее внимание авторов издания: 28% всех упомянутых примеров
из этого периода. Потом, до 1400 г. – впереди Арабский Халифат (25%) и
Франция (19%). От конца Поздней Готики до заката Барокко, 1400–1700 гг., –
Италия (35%) и Великобритания (7%). От Рококо до архитектуры Неоготики,
Бозара (1700–1870 гг.) впереди Великобритания (34%) и США (17%). С 1870 до
1950 гг., от начала периода Функционализма до Органической архитектуры и
Тропического модернизма (терминология авторов издания), впереди США (29%)
и Великобритания (13%). После 1950 г., в период от Материального модернизма
до Деконструктивизма и Цифровой архитектуры, господствуют США (28%) и
Япония (13%). За ними идут Германия и Великобритания (по 9%), Саудовская
Аравия, Италия, Франция, Испания (по 3%). Дальше все остальные. В том числе
Россия с её падающим рейтингом в архитектуре после Второй мировой войны 0,5%. Таковы оценки авторов издания и, вероятно, всего Запада. Во многом они
не случайны, на это есть причины.
Есть оценки России менее жёсткие и, всё-таки, не слишком
обнадёживающие. Вот итоги опросов по тысяче человек в пятидесяти странах
мира. Им предлагалось расставить рейтинги привлекательности культуры
вообще в странах, исключая свою. В опросах 2009 г. впереди оказались Франция
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и США с их 1-2 местами. Италия на 3 месте, Великобритания – на 4, Германия и
Испания – 5 и 6 места, Китай и Япония – 7 и 8. Затем Россия с её 9 местом,
опередившая относительно малолюдные европейские страны (Швецию, Чехию,
Польшу – 13, 17 и 18 места) и многие из периферийных и неевропейских,
например, Турцию с её 19 местом [29]. На итогах опроса должна была сказаться,
так и случилось, многолюдность стран. В них, по словам теоретика истории
культуры А. Крёбера, появляются не гении-одиночки, а созвездия выдающихся
деятелей культуры. Появляются почти одновременно и не на пустом месте, а под
воздействием исторических культурных центров и расширяющегося влияния
западноевропейской цивилизации. Появление и развитие искусств в России
Крёбер тоже связывает с безусловным влиянием этой цивилизации. Но в России,
по его оценке, выдающиеся деятели культуры замечены в меньшем количестве
и в немногих областях творчества: в науке, музыке и литературе [18, с. 556-559,
774-775]. Ни изобразительным искусствам, ни архитектуре в России особенно не
повезло? С чем, на наш взгляд, связана такая оценка?
Истории было угодно, чтобы Русь, не имея своего изобразительного
искусства, позаимствовала его и церковную архитектуру у Византии и семьсот
лет охраняла их от обмирщения, совершенствования и нововведений. По
византийским правилам и с помощью её архитекторов Русь воздвигла храм
Софии Киевской, уступавший Софии Константинопольской размерами и
выразительностью. Диаметр центрального купола в Киеве 7,7 метра, в
Константинополе – 31. В первой половине XI в. размерами и отделкой киевский
ещё мог соперничать с современными ему романскими храмами Запада. А после
этого ход часов на Руси словно остановился.
Что такое киевские, новгородские, псковские русские храмы, заложенные
спустя сто лет после Софии Киевской, в сопоставлении с современными ей
европейскими? Парижский Нотр Дам начали строить в 1163 г. в романских
традициях. А в 1215 г., вчерне законченный, он олицетворял торжество
грандиозности нового, готического стиля. Нотр Дам был нетипичным примером
для европейских городов той поры – не вмещал всех горожан. Законченный
почти одновременно с парижским, собор в Шартре смог бы укрыть больше
народу, чем жило в городе. Высота сводов шартрского храма достигает 33
метров, а шпили поднимаются на 105 метров, до высоты 35-этажного
небоскрёба. Собор в Амьене мог собрать десять тысяч человек – всех жителей.
Своды собора в Бове уходили ввысь на 48 метров и под ними легко поместился
бы 15-этажный дом. Тогда же появились самый «благороднейший из всех
соборов Франции» – сказано в документах Карла VIII – в небольшом Реймсе, а
также грандиозные соборы в Бурже, Ле-Мане, Суассоне – всего не перечислить.
Наступает расцвет архитектуры в Германии, Италии, Испании и всё это – до
нашествия татаро-монголов на Русь. В Англии, тогда считавшейся окраиной
Европы, возводят соборы, отличающиеся экспериментальным архитектурным
духом и строительной фантазией. Такое слышим не от англичан и французов –
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от наших историков конца ХХ в. [15, с. 644]. Философ Савицкий в 1920-е гг.
оценивал архитектуру Руси и Европы: «Мы не будем касаться эстетических
достоинств одних и других храмов; в отношении к [их] размерам материальным
Русь начала XIII в. являет картину ничтожества: в сравнении с Западом –
различие масштабов десятикратное, стократное; подлинная "отсталость",
возникающая не вследствие, но до татарского ига!..» [28, с. 333]. – Резкая оценка.
Монгольское нашествие увеличило отставание от Запада. В одних областях Руси
каменное строительство остановилось на 60 лет (Новгород Великий), в других –
на 100.
В Европе XIII в. – это всплеск развития городов, строительства храмов,
дворцов, крепостей и каналов, технических изобретений. Век учреждения
университетов, расцвета философии. Пробуждается интерес к национальным
литературам, искусству, культурному обмену между странами Европы. В
указателе имён, упомянутых в классическом труде Й. Хёйзинги по
средневековой культуре Франции имена шести сотен правителей и придворных
дам, военачальников и теологов, художников и писателей. Имена, ставшие
известными до нашествия монголов на Русь. Перечислены имена итальянцев и
немцев, англичан и швейцарцев, испанцев и португальцев, античных философов
и политиков, повлиявших на культуру средневековой Франции. Есть несколько
турецких и среднеазиатских имён средневековья [32, с. 510-529]. В этом списке
– ни одного русского имени: до нашествия монголов у Руси не было схожих по
значимости культурных отношений с Европой, какие были между западными
странами. А после монгольского нашествия застой затянулся на сотни лет.
Иван III, закладывая в московском Кремле в 1472 г. Успенский собор после
неудач своих строителей, повелел итальянцу А. Фьораванти сделать новый
главный храм государства по образцу трёхсотлетней давности: Успенскому
собору во Владимире 1158-1160 гг. Фьораванти, побывав там, сказал: «Это
работа каких-то наших мастеров», о том же – в Лаврентьевской летописи [22, с.
426-427, 562]. И в Северной Европе возведение храмов и дворцов в ту эпоху и
позже доверялось итальянским мастерам, их вкусам и уменью [7, с. 27]. Там
поиски в архитектуре не прерывались, она была свободнее от назиданий
заказчиков. А московское искусство, со слов российского филолога и историка,
было консервативным по характеру и церковным по назначению. Архитектура,
иконопись, резьба, другие виды искусств XIV и XV столетий не стали лучше
искусства владимиро-суздальского XII- XIII столетий, а это последнее не было
шагом вперёд против памятников церковного искусства новгородских и
киевских XI столетия [8, с. 351-352].
Первую из невиданных среди древнерусских храмов с византийским
происхождением, церковь Вознесения в подмосковном Коломенском, строил
итальянец [23, с. 205]. Это оспаривали, приписывая авторство отечественным
мастерам, не называя их имён [35, с. 84-85]. И напрасно, в Европе иностранное
авторство не вызывало аллергии. Германия когда-то чувствовала себя
культурной колонией Франции. А та двумя веками раньше была культурной
колонией ренессансной Италии, Италия – культурной колонией античного Рима,
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а тот культурной колонией завоёванной им Греции. Как в своё время Киевской
Софии с её «иностранным происхождением», уже и коломенскому шедевру
подражали в камне, дереве по всей стране: …бе же церковь та велми чюдна
высотою и красотою и светлостию, такова не бывала преже того в Руси.
Центральный шатёр московского собора Покрова-На-Рву (1555-1556 гг.)
появился позже коломенского шатра (1532 г.) и напоминает его.
О живописи. Уже и Византии не было, а заимствованные нами стенопись
и иконопись не знали до XVIII в. сюжетов кроме религиозных. Остальные темы
были ересью. Заимствованные приёмы письма не менялись. Православная
церковь не считала икону картинным изображением. Верующий не искал
живописи в иконах и фресках. Видел в них только религиозное содержание,
святые символы. К иконе неприменимы обычные для искусства понятия
колорит, композиция. Главное назначение иконы – не изобразительное. Она не
должна быть источником художественного наслаждения качеством
изображения. Икона – предмет преклонения, духовного созерцания, молитвы
[12, с. 259-262] и [13]. Так было и в Западной Европе на заре средневековой
культуры. Но там с начала второго тысячелетия иконопись постепенно
обращается в картину, в самостоятельное живописное произведение.
Россия долго не знала портрета. Не имея европейской традиции познания
человека, не искала связь между материальным и духовным. Не оттого ли
портретист был лишним в допетровской России. Кому тут могло прийти в голову
разгадывать внутренний мир человека по его внешности? По иррациональным
портретам-парсунам владык? Для восприятия человека здесь нужна была
особого рода близость с ним. Тут лицом к лицу лица не увидать. Русский другого
не видел, он его чувствовал сердцем. На расстоянии, каким-то шестым и даже
десятым чувством. Иконописец, создавая «портреты» святых, показывал их не
теми, кем были при жизни. Его привлекало то, чем они стали после смерти. В
Европе портрет (если не считать психологически и пластически выразительный
римский скульптурный от начала империи до середины III в. н.э.) появился с
начала 1300-х гг. В храмовых росписях, на алтарных картинах не редкость даже
автопортреты художников среди изображений святых. Российский патриарх
Никон позволил в 1665 г. голландцу Витсену нарисовать свой портрет, но
повесить рисунок у себя не мог. Окружение владыки русской церкви могло бы
заподозрить его в ереси [9, с. 186].
В храмовой российской живописи до конца XVI - начала XVII вв. не могло
быть изображений природного ландшафта. На иконах в сценах жития святых нет
ни одного дерева, если только оно не требуется для действия или богословского
послания. Условный пейзаж на иконах ассоциировался исключительно со
сценами из рая. Унылая опустошённость природного ландшафта в изображении
земных сцен не случайна. Так изображалось оскудение мира после грехопадения.
Д.С. Лихачёв заметил, что и в древнерусском повествовании нет отдельных
описаний ландшафта, природы. Если на них есть намёки, они – лишь условный
фон событий.
В европейской религиозной живописи пейзаж появился в конце XIII в. у
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Джотто в сценах из жизни св. Франциска. Нидерландский живописец начала XV
в. в алтарных сценах изображает ангела и Марию в сцене Благовещенья возле
окна, за которым городской пейзаж (Ян ван Эйк. Алтарь собора св. Бавона. 1426
г. Гент). Итальянский художник пишет сцену излечения хромого апостолом
Петром среди тесной городской застройки (Мазаччо. Фреска в капелле
Бранкаччи. 1427 г. Флоренция). На
итальянском полотне лучники
расстреливают св. Себастьяна на улице города, полной бытовыми
подробностями и на виду у занятых своими делами горожан (Антонелло да
Мессина. Св. Себастьян. 1475 г. Галерея Дрездена). Согласимся, в алтарных
изображениях нет документальной достоверности в передаче вида европейского
города тех лет. Но и тут уже не иконописная условность внешней среды, а
городской пейзаж. В искусстве Московии такое было невероятным. На иконах
XVI– XVII-го веков встречаются виды городов или их фрагментов, монастырей
и крепостей. Их изображения – не картины с городскими сюжетами, а полусхемы
с признаками географических карт [6, с. 110-111] . Но и подобных изображений
мало.
Так продолжалось, пока Пётр I не умерил власть церкви, «открыл окно в
Европу», пригласил оттуда художников и заставил соотечественников взять в
руки светскую кисть. В тонком верхнем слое общества изменения начались, но
храмовая живопись сохраняла византийскую манеру письма. Российские верхи
жили двойной жизнью: дома висела новая европейская живопись, а храм
встречал архаичной восточной. Двойственность окружения не смущала.
Сказалось поверхностное отношение к искусствам или всеядность, граничившая
с лицемерием? Человеку со стороны, французу де Кюстину это резало взгляд: «В
православных церквах стены покрыты фресками в византийском стиле.
Иностранец сперва почтительно взирает на эти росписи, считая их древними, но
стоит ему приметить, что такова и по сей день манера русских иконописцев, как
благоговение сменяется глубокою скукой. Храмы, которые кажутся нам самыми
старинными, на самом деле перестроены и заново расписаны не далее как вчера;
образа в них, даже совсем недавнего происхождения, подобны тем, что были
завезены в Италию в конце средних веков…» С тех пор в живописи итальянцы
ушли вперёд, а русские продолжали точно копировать иконы давних веков [19,
с. 265]. Француза справедливо упрекают в недоброжелательности по отношению
к России. Но разве его мнение не объективно? Говорим о контрастах между
нашей и европейской культурой не в упрёк давним российским традициям.
Несходство культур велико, не случайно и объяснимо, если к этому подходить
непредвзято.
По-своему драматична история российской музыки. С принятием
христианства в Х в. народная музыка (другой не было) осуждалась и
преследовалась как признак язычества. Русское слово скоморох (бродячий
музыкант, плясун) в родстве с древнепольским skomrośny и означает
бесстыдный, нескромный. Языковеды видят связь между русским скоморох и
французским scaramouche – хвастун, негодяй, а также с верхнелужицким
skomorić – совершать недозволенный поступок (словарь М. Фасмера).
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Наступает середина XVII в., расцвет музыки в Европе. А на Руси в это
время патриарх Никон предаёт проклятию музыку и музыкальные инструменты
как языческие и богомерзкие. Несмотря на запреты, музыка жила в народе,
долгое время оставаясь несовершенной. Лирическая песня, как самостоятельный
жанр, не связанный с практическими и бытовыми целями, возникла лишь в конце
XVI – середине XVII вв. [21, с. 758]. Поляк Я. Рейтенфельс, объехавший полЕвропы, жил в начале 1670-х гг. в России и в записках о путешествии вспоминал:
«Музыку они (москвичи. – Л.Ф.) производят на трубах, бубнах, рожках и
волынках, наигрывая весьма непристойно, не любят какого бы то ни было пения
в сопровождении струнных инструментов и приятного сего соединения
разнородных звуков и не терпят органов даже в церквах своих» [26, с. 149]. На
берегу Москвы-реки не раз сжигали бесовские инструменты: домры, сурны,
гусли, гудки. Сурово обходились с владельцами инструментов, коих
приказывалось бить батогами нещадно. В православных храмах от их
появления в средневековье до сих пор нет музыкальных инструментов кроме
колокола.
Верно, и в средневековой Европе мораль не поощряла наслаждение
инструментальной музыкой. Считалось, что это отвлекает душу верующего от
истинного предназначения священной музыки, которое связано только с пением
без музыкальных инструментов [36, с. 27]. Но даже и само пение могло быть
опасно для верующего, если услады уха опутают и поработят душу. Блаженный
Августин корил себя за плотское удовольствие от красот духовных песен:
Иногда, мне кажется, я уделяю им больше почета, чем следует… Так незаметно
грешу я и замечаю это только потом [4, книга 10, XXXIII, 49]. Августин – это
IV античный век, а не XVII «никоновский». В России «августинское» отношение
к музыке и инструментам сохранялось на века дольше, чем в Европе.
В частном доме Москвы музыка открыто зазвучала только в последней
четверти XVII в. у боярина А.С. Матвеева. Он первым отважился внести в
жилище «органы, фиоли, скрипицы». Сказалось особое отношение боярина с
царём. Матвеев уговорил Алексея Михайловича поставить первый в России
театральный спектакль, конечно, на библейскую тему. Поводом для
театрального представления стало рождение наследника царя, будущего Петра I.
А сам царь перед первым спектаклем в России «…сперва не хотел разрешить
музыки, как нечто совершенно новое и, некоторым образом, языческое; но когда
ему объяснили (иностранцы-актёры и музыканты. – Л.Ф.), что без музыки
нельзя устроить хора, как танцовщикам нельзя плясать без ног, то он, несколько
неохотно, предоставил всё на усмотрение самих актёров» [31, с. 29]. Кто в те
времена мог бы поверить, что к концу XIX в. русская музыка зазвучит в полную
силу и у себя дома, и за рубежом?
Россия во многом не та, о которой Герцен сказал: «Мы до сих пор смотрим
на европейцев и Европу в том роде, как провинциалы смотрят на столичных
жителей, – с подобострастием и чувством собственной вины, принимая каждую
разницу за недостаток, краснея своих особенностей, скрывая их, подчиняясь и
подражая» [11, с. 115]. Сегодня нам важны не вера в отмщение и надежда на
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справедливость. Нас неохотно причисляли к «лучшей» половине человечества.
На Россию, вспоминая её затянувшееся средневековье, часто смотрели свысока.
Это задевало Герцена: «…мне мало нравился тон снисходительного
превосходства французов с русскими: они одобряют, поощряют нас, хвалят наше
произношение и наше богатство; мы выносим всё это и являемся к ним как
просители, даже отчасти как виноватые, радуясь, когда они из учтивости
принимают нас за французов. Французы забрасывают нас словами – мы за ними
не поспеваем, думаем об ответе, а им дела нет до него; нам совестно показать,
что мы замечаем их ошибки, их невежество, – они пользуются всем этим с
безнадежным довольством собой» [11, с. 565].
Не о том речь – кто прав. Они или мы? Как относится к убеждённости
Европы в консервативности российской культуры? Там считали: время в России
идёт медленней европейского. Интерес Запада к нашей стране, её литературе,
искусству порой своеобразен. Европа испытала шок, увидев в Ларионове,
Кандинском и Малевиче восточный примитивизм и геометрическую
рассудочность: где-то на заснеженных русских равнинах ископаемое
средневековье, немного стилизованное, оказалось живым! Говорят, потрясённый
А. Матисс начал сравнивать увиденное с иконами, изучал их, сам
экспериментировал. И наши классики бывали убеждены в медлительности хода
отечественной истории. Когда Островскому сказали, что «Грозу» перевели во
Франции, он удивлялся: «Зачем? Для них ведь это четырнадцатый век». С. Грэм,
английский славянофил, исходивший пешком Россию и по Лондону ходивший в
косоворотке, объяснял своё умиление: «Там всё – как у нас при Эдуардах!», то
есть тоже в четырнадцатом веке. Кто удивляется тому, что у нас сейчас
происходит, пусть прикинет: прошло сто лет. Какой у нас нынче век?
Пятнадцатый (сказано литературоведом в конце XX в. – Л.Ф.). То-то» [10, с.
413]. Салтыков-Щедрин удивлялся, узнав о переводе его «Сказок» на
французский: «Помилуйте, <…> какой интерес могу я представлять для
французской публики?.. Я – писатель семнадцатого века, на их аршин. То,
против чего я всю жизнь ратую, для них не имеет даже значения курьёза. Надо
это понять!» [5, с. 131].
Б. Рассел уверял европейцев, что Россия к 1920-м гг. только-только начала
отходить от средневековья. По его мнению, народ не воспринимал
изобразительное искусство за рамками церковной традиции. Даже Ленин и
Троцкий изображались на плакатах подобно Моисею и Аарону [25, с. 35].
Художники-футуристы тех лет вооружились образцами лубочной живописи,
привычными и понятными людям. Такими были Окна Роста первых лет
революции. Изобразительное искусство, даже предельно натуралистичное,
требует навыков узнавания изображённого. По наблюдениям 1880-х гг.,
взрослые работницы из недавних деревенских жителей и учащиеся воскресных
московских школ без помощи учительницы не понимали, что изображено на
самых простых картинках в книге. «Они еле-еле различали на ней человеческую
фигуру, в пейзаже не видели деревьев или воду» [2, с. 232]. Неспроста
промышленность того времени наносила лубочные образы, символы народного
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искусства на ткани, одежду, посуду. Потому истоки жёсткого отношения к
российскому художнику-нетрадиционалисту в первую половину ХХ в. можно
связать с консервативностью культуры большей части народа. Схожий взгляд на
отношение к художнику, писателю, архитектору в нашей стране у западных
экспертов культуры: авангардистский конструктивизм в российской архитектуре
«…подвергался едкой критике и был заменён традиционными стилями,
которые… более соответствовали вкусам рабочих» [3, с. 369].
Когда новаторы в искусстве рвали с традициями, сбрасывали их с парохода
современности, это нередко приводило к драматическим последствиям для
самих художников, музыкантов, писателей. Есенин, мало читавшийся при
жизни, с горечью бросил незадолго до гибели: «Вот так страна!/ Какого ж я
рожна/ Орал в стихах, что я с народом дружен?/ Моя поэзия здесь больше не
нужна,/ Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен», 1924 г. У Маяковского: «Я
хочу быть понят родной страной,/ А не буду понят –/ Что ж?!/ По родной стране/
Пройду стороной/ Как проходит/ Косой дождь», 1925 г.
Вероятно, политики, художники, писатели и музыканты могут сделать
народу лишь ту прививку нового, которую не отторгнет его натура. В
самобытной народной культуре есть силы для её развития. Но как новое
взаимодействует с традиционным зависит от их соразмерности, от места, от
времени привыкания, от соотношения сил общины и общества... А то, что
называют обществом, давно ли начало складываться в России? Едва ли не вчера,
по историческим меркам, иностранец увидел в России: «Различия между
людьми в этой стране столь резки, что кажется, будто крестьянин и помещик не
выросли на одной и той же земле. У крепостного своё отечество, у барина – своё»
[19, с. 270]. Грамотные составляли меньшинство (по переписи населения в конце
XIX в. – пятую часть). Образованных и просвещённых из верхних слоёв
населения гораздо меньше.
У иноземцев, писал граф В.А. Соллогуб, долгие традиции своих искусств.
Там издавна есть строгая критика, повидавшая разного. Они уже много имеют и
хотят нового. В Англии не было крестьянина, который бы не гордился своим
Шекспиром. Русский мужик никогда и не слыхивал про своего Пушкина, Гоголя
и Глинку. Наш художник появлялся там, где его не ждали. Был случайностью.
Чтобы его уважали, мало быть художником. Надо чего-то весомей. Потому
Державин, Жуковский, Дмитриев, Грибоедов, Гнедич, Крылов были
чиновниками. Пушкин был камер-юнкер. Глинка и Гоголь имели чины [30, с.
254-255]. Последнюю восьмую главу «Евгения Онегина», только что
написанную, отпечатали в шестидесятимиллионной России тиражом в 1200
штук. Издатель видно рассчитывал на знавших имя автора, и следивших за
выходом предыдущих глав романа. Но даже многие из читавших поэта, были
уверены: к этому времени Пушкин «исписался» и потерял интерес публики.
Новое искусство не всегда сразу принималось и в других странах (один из
примеров – реакция парижской публики на первую выставку импрессионистов).
А, так называемое, наивное творчество (француз А. Руссо, еврей Шагал, грузин
Пиросманишвили с их последователями) умудряется и сегодня находить
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поклонников, уживаться с современностью и вряд ли когда-нибудь исчезнет
даже в «передовых странах». Но это особая тема.
Можно спорить о характере, пользе и последствиях влияния Европы на
развитие русской культуры. Спорить о значении искусства для становления
национального характера, для повседневного быта. Можно отдавать приоритет
практической стороне жизни и не думать о красоте городов. Можно не считаться
с суждениями европейцев о российской культуре. Будет это на пользу нам
самим? Как относиться к заимствованию в творчестве со стороны? Надо брать
и суметь сделать это своим. Лучше брать не по чужому совету. Брать не что хотят
нам дать, а что надо самим, где и когда. Здесь тот случай, когда можно брать без
отдачи: не деньги же занимаем.
Умение взять нужное у других и сделать своим – свойство великих народов
и людей. Можно вспомнить о эффекте русских сезонов Дягилева в Европе и
нынешнем русском балете, выросшим под влиянием западной культуры. Такое
удавалось Э. Мане. Он заимствовал для своих картин сюжеты и позы из чужих
шедевров. Его «Олимпия» вызывающе схожа с тем, как лежат итальянские
«Венеры». Его «Завтрак на траве» перекликается с полотном Джорджоне
«Концерт». При этом все картины Мане – это его картины.
А лучшие создания современной японской архитектуры разве не вобрали
в себя западные технологии и, оставаясь национальными по духу, получили
мировое признание? Как это случилось? Не потому ли, что сквозь её,
нынешнюю, проглядывают трёхтысячелетняя философия соседнего Китая и своя
японская, глубоко национальная двухтысячелетняя поэзия, многовековое
садовое искусство, утончённая художественная графика с передачей ощущения
зыбкости мира, близости природных катастроф? И многое другое, без которого
не было бы японской архитектуры. Не оттого ли отдельные роды искусства в
Европе расцвели быстро и относительно рано потому, что одновременно с ними
во множестве зрели другие виды творчества: литература и музыка, архитектура,
изобразительные и исполнительские искусства, медицина, наука и многие виды
практической деятельности на основе изучения природы... Воздействуя меж
собой, перенимали подходы к совершенствованию не только из родственных
занятий, но и далёких от них. Художественные академии Италии со своего
появления в XVI в. ведут своё происхождение от гуманитарного движения с
литературной, философской и научной направленностью. От копирования
картин, от заимствования методов великих мастеров.
Заимствование заимствованию рознь. Слепое копирование убивает
культуру, губит душу художника. Пушкин счастливо избежал этого. Мог взять
чужие фразы, сюжет. Удивительным образом их изменить, наполнить
особенным смыслом и сделать их своими. К «Пиру во время чумы» Пушкин даёт
подзаголовок из Вильсона. Но, ни по форме, ни по силе и выразительности тут
нет общего с пьесой англичанина, малоизвестного для самих англичан. Сюжет
пушкинского «Скупого рыцаря» напоминает «Скупого» Мольера и
«Венецианского купца» Шекспира, изображения скупого и скупости у Скотта,
Гофмана, Гольдони и многих других. Мало того, Пушкин даёт подзаголовок
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своему «Скупому»: Сцены из Ченстоновой трагикомедии The covetous Knigt. Это
мистификация. Ничего подобного у английского поэта не существовало.
Скупость «Скупого рыцаря» не схожа со скупостью в вещах западных
драматургов: у них скупой скуп, и только. У Пушкина за скупостью Скупого
громоздятся вороха последствий. Писатель многому научился у европейской
литературы, но всё написанное им – это он сам. Это русское, а не английское или
французское.
Иной пример И.Н. Крамской, художник редкого таланта портретистапсихолога в своих лучших работах. А его письма это анафема западному
искусству, новизне. Он бывал за границей, видел там многое и не одобрял
европейское вымирающее искусство. На всемирной выставке в Париже в 1884
г. Крамской из всей живописи предпочитал смотреть своё, родное в русском
отделе, отворачиваясь от остального [17, с. 131]. Он такой не один в России. Если
это не было редкостью, то и оно характерно для отечественного искусства.
Можно сказать, что Пушкин и Крамской – два полюса русской культуры. К
какому из них пойдёт Россия завтра?
Наш национальный характер не стерильно европейский и не
рафинированно восточный. Много народов живёт в России. Каких только
исторических корней нет у каждого. Каких только не было заимствований между
ними и со стороны. Всё причудливым образом сплелось, ни на что не походит.
Наши интересы, культура, поведение иногда воспринимаются на Западе и
Востоке как экзотика. Не всегда справедливо оценены. Но всё, чем живёт Россия,
её культура, наука, искусство – не делается для одобрений со стороны. Тогда не
было бы ни российской культуры, ни самой России. Нам, в своё время, дорого
обошлась обособленность от других народов. «Горе стране, находящейся вне
европейской системы!» – сказано в России двести лет назад [24, с. 340].
Оставаясь собой, мы становимся другими. Последнее время обособленность не
так сильна. Её даже не хватает если слышишь: горе стране и её университетам,
находящимся вне европейской системы – Болонской, например, или похожих на
неё… Но вот парадокс: чрезмерное почитание этой системы не гарантирует нам
успех на Западе. А российское школьное образование последнего времени –
много ли оно получило от послушного следования иностранным стандартам?
Кто назовёт меру и в заимствовании на стороне, и в сбережении своих традиций?
Сравнивая историю народов, начинаешь верить, что у каждого – своё
время и особенности развития, свои кризисы. Своё предназначение и свои
возможности. Одного из них можно сопоставить с чутким музыкальным
инструментом. Другому уготовано исполнять самую простую и тяжёлую работу.
Взять только музыкальные инструменты – и они разные. Неодинаковы по
тембру, широте и силе звучания, по сложности устройства, как орган или
пастушья свирель. Какие-то быстро совершенствуются, другие неизменны. Из
одних можно составить слаженный оркестр, они часто дополняют друг друга.
Остальным это не под силу. Есть такие, что красотой, богатством и мощью звука
соперничают с оркестром (как народы, способные спорить, уживаясь с
международным сообществом, диктовать свою волю). Бывают инструменты,
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плохо держащие строй без волевой руки настройщика. С каким инструментом
сравним Россию сегодня? Надёжен ли он? Или, как народ, зависимый от
случайностей, подверженный резким перепадам в настроении и своеволию,
более склонный к созерцательности, а не деятельности? К самопроизвольной
импровизации, а не к следованию партитуре долговременного оркестрового
исполнения?
У русского искусства есть проблемы. По большей части их истоки
коренятся в нём самом, хотя и связаны со «сдержанным» отношением Запада к
нашей стране. Чем была Россия прежде и что она сегодня? Нет однозначного
мнения и за её пределами, и в ней самой. Мировая культура (и европейская тоже)
разнообразна, не может быть скроена по единому шаблону. Субъективность
оценок неизбежна. Как на это смотреть? Не так ли, что всё дарованное России
историей подобно дереву. Оно приносит только ему присущие плоды и в своё
время? Россия может многое, но не всё и разом. У неё своё особенное прошлое,
сложное настоящее и непростое будущее.
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RUSSIA AND THE WEST: A DIALOGUE OF CULTURES
Fuks L.P., Doctor of Geography, Professor
Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin)
Abstract. The traditional Western assessments of the place of Russia in European
culture and art are discussed. Foreign encyclopedias, reference books on the history of
literature, fine arts, architecture and other types of creativity became the basis for such
research. Among the European artifacts in them are Russian ones. Russia is recognized
as belonging to European culture. But in the ratings, the importance of countries for the
development of European culture in Russia is given the last places. It is believed that
the development of Russian culture is taking place under the decisive influence of the
West. It The assessments of Russian culture made in Russia itself are different. The
article examines the history of establishing ties and relationships between Russian and
Western culture. The history of relations between the artist and Russian society is
analyzed. The problems of the development of creativity in Russia are discussed.
Keywords: Russia and the West, history, culture, art, relationships and conflicts.

51

УДК 72.01+7.01
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАТАЛИЗМ И СИТУАТИВНЫЙ ХРОНОТОП
АРХИТЕКТУРНЫХ ОБРАЗОВ ЕЛЕНЫ ШВАРЦ
Марков А.В., доктор филологических наук, профессор
Российский государственный гуманитарный университет
Аннотация. В итальянских стихах Елены Шварц архитектура Рима,
Флоренции и других городов понимается как особая программа созерцания,
направленная от неба к земле, не от деталей или замысла — к исполнению, но
от особого переживания духовной ситуации к интерпретации разных типов
пространственной организации. Для анализа сложной образности этого поэта
вводятся термины «синергетический фатализм», требующий рассматривать
архитектурные ансамбли как вечные и поэтому как способ гадания о будущем,
и «ситуативный хронотоп», означающий перенос архитектурных впечатлений
на другие объекты, с целью отхода от туристического видения Италии и
анализа глубинных структур, стоящих за частными и причудливыми
решениями. Поэзия Елены Шварц в такой интерпретации способна обогатить
архитектурную мысль и ее обращения к эстетике итальянского барокко.
Ключевые слова: барокко, итальянская архитектура, Елена Шварц,
поэтическая
образность,
философия
архитектуры,
композиция,
архитектурный ансамбль.
Поэзия Елены Шварц отмечена вниманием не просто к явлениям мировой
культуры, но к тем начальным основаниям их строения, которые только и
позволяют говорить о культуре как состоявшемся духовном переживании. В
отличие от стихов, написанных до поездок за рубеж, ее стихи 1990-х и 2000-х гг.
часто созданы по непосредственным впечатлениям от знакомства с городами,
очень эрудированного, далекого от экскурсионных маршрутов и вдумчивого,
рассчитанного на внимательных собеседниках. В этих стихах по личным
впечатлениям появляются устойчивые структуры пространства, которые и
должны определять глубинный культурный опыт при таком быстром знакомстве
с достижениями культуры, прежде всего, архитектуры. Для этих устойчивых
структур мы вводим понятие «ситуативный хронотоп», в отличие от обычного
хронотопа героя. Ситуативный хронотоп может меняться примерно так же, как
маски лирического героя, различные амплуа; но только это происходит не с
лицом, не с представлением лирическим героем себя, а с устойчивым, в первую
очередь архитектурным окружением. Архитектура образует не просто контекст
восприятия, основную среду обитания, но ту ситуацию, в которой сейчас
оказывается лирический герой, отличающуюся от частных ситуаций, можно
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сказать, выполняет ту же функцию, какую в классической поэзии выполняла
космология, звездное небо как предмет и вдохновения, и считывания судьбы.
Некоторые элементы этого итальянского текста уже отмечались
исследователями, в связи с отношением реального и воображаемого
пространства [3], спецификой путешествия [4], гротеском [5], географическим
воображением [6], поэтикой контрастов [7] и тематизацией сложного текста
культуры [8], но вне темы особого синергетического фатализма, которую мы
здесь развиваем.
Так, в «Римских стихах» [9] Рим знает, по сути, только два состояния,
полдень и полночь, ярко освещенные памятники и смыслы и таинственное
переживание Рима как целостного мира, тогда как в Венеции запоминаются
прежде всего сумерки («А в сумерки — в окне в глухой стене») а в Болонье все
события связываются с рассветом, с самым ранним утром: «Вдруг мышь летучая
слетела / И птица во дворе запела». Такая временная часть хронотопа
мотивирована философски и богословски: в Венеции мы сталкиваемся с
тленностью всех стихий, не только земли, но и воды, тогда как в Болонье храм
Гроба Господня напоминает о раннем утре Воскресения. А если говорить о
пространственной части хронотопа, она структурируется не столько
географическим пространством, сколько системой литературных и культурных
ассоциаций, тем, как видели Рим, Флоренцию или Венецию предшественники по
поэтическому ремеслу.
Проще всего, оказывается разобраться с единственным флорентийским
стихотворением цикла «Зимняя Флоренция с холма». Купол Брунеллески, как
мы и ожидаем, оказывается доминантой этой картины: «Но над ней возвышается
купол — / Цвета счастья нездешнего». Такая характеристика купола тем
удивительнее, что ниже он назван «терракотой ребристой фиала», обозначен
действительный цвет и материал черепицы. Но конечно, это кратчайшая отсылка
к великому флорентийцу Данте, у которого рай и блаженство — это не просто
события, это изменение цвета вещей, и движение по трем мирам — это перемена
колорита, настроения самих вещей, их прозрачности, а значит, способности
сообщить духовное знание. Тем самым стихотворение получает дополнительный
смысл: когда Данте был изгнан из Флоренции, Флоренция лишилась чего-то
чудесного, осталась материальным городом, но вспоминая изгнанника, мы
отождествляем архитектуру Флоренции не со строительными достижениями, но
со строением иного света. Конечно, такую связь вещей почувствовал еще вполне
И. Бродский, заметивший, что «смерть — это всегда вторая Флоренция с
архитектурой рая» (Декабрь во Флоренции, 1976). Но только у Е. Шварц мы
имеем дело не с устойчивым хронотопом смертности, как у Бродского, а с
ситуативным хронотопом воспоминания.
В этом стихотворении появляются и тени двух других великих
флорентийцев, так, когда говорится, что город «Богами и Музой / Как бабушка,
нежно забытый», то это конечно отсылка к Боккаччо, создателю «Генеалогии
языческих богов», который и возродил античные коды прочтения современных
событий, но также и к его любви к пригороду Флоренции, Фьезоле. Намек на
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Боккаччо мы видим и в строках о зимней Флоренции: «Но теплится в мокрой
каменоломне / Фиалковое сиянье» — рано умершая дочь Боккаччо Виоланта
(Фиалка) и была скорбным вдохновением этого поэта. Иначе говоря, если Данте
может вернуться во Флоренцию только как воспоминание, и поэтому
терракотовый купол лежит «Перевернутой чашею упованья», за которым не
следует действие, то Боккаччо превратил обстоятельства собственной жизни во
Флоренции в эстетически-мифологизированное переживание города. Возможно,
что тень Данте есть в строках «Битый город дрожит внизу / Расколотым
антрацитом», как бы расколотый гражданским противостоянием и проклятый
поэтом город: при этом если в известном сообщении говорили, что Данте смугл,
потому что вернулся из ада, здесь, в соответствии с содержанием «Ада» Данте
(начало Песни XXVI) проклят и потемнел весь город.
Тень Петрарки менее ясна, но возможно, это соответствует концепции П.
Бицилли 1920-х годов [1, c. 23-27], который говорил, что канонизация Петрарки
гуманистами была тавтологичной, он и был для них первым гуманистом как
таковым, и содержательные подробности его творчества были не так важны в
сравнении с его местом. Бицилли сообщает о попытках современной ему науки
преодолеть инерцию гуманистического взгляда на «трех венцов Флоренции»,
Данте, Петрарку и Боккаччо, заменив Боккаччо, как слишком связанного со
средневековой письменной культурой, на Кола ди Риенцо, римского политика,
под влиянием идей Петрарки пытавшегося восстановить римское государство.
Бицилли увидел в таком предприятии, считать тремя создателями гуманизма тех,
кто ломали средневековые социально-политические рамки и утверждали пафос
новизны, что всё будет теперь по-новому во всех сферах, некоторый незаконный
шаг, не позволяющий анализировать отдельные произведения этих авторов —
мы бы сказали, увидел ход обычного хронотопа, а не ситуативного хронотопа,
когда (обычный хронотоп) важнее то, как деятель мысленно или действительно
пересобрал мир вокруг себя по требованиям совсем новой эпохи, чем то, на какие
социальные ситуации (ситуативный хронотоп) он направляет свою речевую
стратегию.
Поэтому Бицилли решил отстоять не меньшую значимость Боккаччо, чем
двух других «венцов», заявив, что он создал индивидуальную характерологию,
не сводимую к общим местам, дедукциям или созерцанию. Боккаччо и придумал
эту технику, двумя-тремя, а то и одной чертой характеризовать противоречивую
личность человека. Например, назвав монаха «круглым и толстым» и при этом
«пользующимся славой честного инока», Боккаччо не подчиняет телесные
особенности церковной репутации этого человека, или наоборот,
неосновательную репутацию — компрометирующей физиогномике, а соединяет
в одном человеке святость, недалекость, инертность и добродушную
неприспособленность к современности, иначе говоря, на фоне современных
требований к уровню образования и сообразительности герой проигрывает, но
именно поэтому оказывается объемным, неоднозначным, живым человеком, не
похожим на других.
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Так рождалась индивидуальность, и Е. Шварц делает в своем
флорентийском стихотворении по сути то же самое: Флоренция оказывается
собранием мертвых камней, но и «нежно» забытым городом, и нежность говорит
как о цветах Флоренции, «цветущей», и нюансированности образов искусства,
так и вообще о том, что в своей несовременности Флоренция и оказывается
совершенно неповторимой; а то, что казалось несколько сумбурным
архитектурным планом, будто камень разбился на части, оказывается
необходимой частью того, чтобы город населяли не только люди прошлого и
настоящего, но и боги и музы. Тем самым, обращение к Боккаччо оказывается
двойными, и она позволяет не только связать доминанту, купол, с
политическими судьбами и политическим призванием Флоренции, через образ
Данте, но и увидеть в архитектурно-планировочных решениях выражение
индивидуальности, неповторимости, не просто ассоциирующейся в памяти с
посещением уникального города, но составляющей часть ситуативного
хронотопа.
Римские стихи Шварц заставляют ввести другое понятие, синергетический
фатализм, иначе говоря, представление о том, что судьба властна над человеком,
но человек вносит свой вклад в то, чтобы именно так развивались роковые
события. Такой подход был создан Вл. Соловьевым в статье «Судьба Пушкина»
(1897), где философ попытался доказать, что Пушкин сам не столько ослаблял,
сколько утяжелял ту ситуацию, в которой оказался. Приведем только два
примера, как синергетический фатализм сочетается с ситуативным хронотопом
в лирическом анализе архитектуры Рима. В стихотворении «Площадь
Мальтийских рыцарей в Риме» выводится символическое соперничество
римских рыцарей этого ордена и Павла I, как великого магистра ордена: тема
«Европа и Россия» оказывается темой взаимного понимания страданий: крик
выпи в римском саду ассоциируется со страданиями и гибелью всероссийского
самодержца.
Про площадь сказано «Что Пиранези когтем львиным / На теплом небе
твердо выцарапал». Этот образ сложен из поговорки ex ungue leonem, по когтю
узнают льва, и из особого технического значения «неба» в русском языке —
плафон, потолок церкви. И действительно, плафон церкви мальтийских рыцарей
(куда попасть очень трудно, обычно Орден держит церковь запертой) не
живописный, а лепной, как будто выцарапанный (учитывая, что в храме еще
множество резных мраморных символических скульптур), со множеством не
только духовных, но и военных символов, включая башни и факелы (потому
небо и кажется «теплым»). Тем самым, оказывается, что замысел площади надо
считывать не исходя из ее архитектурного решения и символики, а исходя из
того, как решен потолок, небо, архитектура больше открыта духовному смыслу,
тому самому пределу полудня и полночи (о чем говорили в начале), высокому
небу, чем деталям.
Описание орденского сада, «Факелы, урны, Медузы / Белеющие в
полнолунье» говорит не столько о саде, куда обычно допуска нет, и только через
замочную скважину можно увидеть перспективу сада с куполом Святого Петра
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на фоне неба, сколько о беломраморном интерьере и экстерьере храма, где есть
и урны, и грифоны, и факелы, и множество других причуд. Иначе говоря, важна
общая сновидческая атмосфера этой архитектуры, которой и подчиняются
впечатления от действительного сада, ситуативный хронотоп важнее обычного
хронотопа, где Рим был бы просто городом садов. Замечательно, что два других
современных русских стихотворения об Авентинском холме, где расположена
эта площадь, «Сант Алессио. Рома» (1999) Ольги Седаковой и «Церкви,
обстроенные дворцами…» (2008) М. Айзенберга, делают символом холма
ласточек, стремительно летающих и не способных разглядеть Рим, иначе говоря,
тоже задают такую перспективу, когда небо и взгляд неба важнее того, как
расположены туристические объекты в Риме.
Так и у Шварц, понять архитектурное решение площади, «к ограде стеллы
примостили», можно только поняв это самое мощение-примощение как способ
архитектурной работы, когда все элементы в интерьере храма резные или
лепные, но не живописные. Из того, как сложено небо, из факелов и
причудливых символов, и следует символическая насыщенность любой земной
памяти, и здесь оптика созерцания определяет и понимание исторической памяти
ордена. Вот так и образуется синергетический фатализм в трактовке судьбы
Павла I, который «Гоняет обруч хворостиной» и «ропщет… / О несмываемом
проклятьи», иначе говоря, сам и чувствует проклятье на себе, пытается как-то
переиграть судьбу, гадая на обруче, но содействует ее исполнению как
правитель, отвечающий за подданных, и поэтому выступающий проводником
судьбы. Это не обычный фатализм, а синергетический, требующий иначе
смотреть на привычные вещи.
Сходный синергетический фатализм мы видим в стихотворении «Circo
Massimo», где римский император из-за гроба видит постоянную смену дня и
ночи, заболачивание и высыхание его любимого стадиона, иначе говоря, что он,
создав игры как гадательный прибор, оказался жертвой неизбежных судеб, что
природа и время не просто берут свое, но ты, гадая по играм, способствуешь
именно такому регулярному и регулирующему приближению судьбы. Таким
образом, синергетический фатализм всегда связан с попыткой гадания как игры,
которое открывает и судьбу: катание обруча превращается во взятие на небо, в
космический цикл, обруч как архетипический символ вселенной (Шварц была
преданным читателем К.-Г. Юнга и знала символы вечности, возможно и
влияние Мандельштама, «А счастье катится, как обруч золотой, / Чужую волю
исполняя», нельзя исключить и знакомство со статьей Н. В. Брагинской о
Евсевии Кесарийском [2], анализирующей сходные связки образности).
Другой пример — эпизод, связанный с площадью Минервы за Пантеоном:
А слоненка Барберини
Полдень оседлал, жесток,
Будто гнал его трофеем
На потеху римских зим.
На самом деле слоненок был создан Бернини по заказу не папы Урбана
VIII Барберини, а папы Александра VIII Киджи, который был поклонником
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романа «Гипнэротомахия Полифила», где и появляется этот образ слона с
обелиском на спине, по сути образ того, как добродетель становится
историческим фактом, вдохновлявший многих вплоть до Сальвадора Дали. Мы
бы подумали, что это ошибка поэтессы, но на самом деле здесь речь о другом. В
полдень памятник не дает тени, и в том числе не дает тени и подпорка под
брюхом слона, не предусмотренная начальным проектом, но поставленная,
чтобы слон пережил вечность. Так и Барберини любил массивные здания,
пытаясь сделать новый вечный Рим, покровительствуя Бернини и Караваджо и
различным изобретателям, любил фонтаны, гнутые колонны и прочие
спецэффекты.
Иначе говоря, в этом стихотворении как в полночь оживает сам Пантеон,
начинает казаться живым существом, так и в полдень, когда мы не видим
подпорки и ее тени, как бы оживает слоненок и сбывается мечта Барберини,
чтобы всё не просто стояло, а жило в веках, показывая все изгибы и нюансы этого
нового, живого Рима его капризного барокко. Опять возникает ситуативный
хронотоп, произведенный сознательно Барберини, которому нужен был вечный,
но живой Рим, и появляется вот этот синергетический фатализм, что город
должен стать несколько сновидческим, чтобы исполнились его судьбы. Иначе
говоря, и Барберини, и Бернини должны уснуть вечным сном, чтобы мы видели
Рим как вечный в причудливо-барочной отделке, как аналог Царствия
Небесного, предназначенного всем умершим, как сказано в конце
стихотворения, сразу после этого эпизода:
И в мгновенном просветленье
Назвала его благим —
Это равнодушье Рима,
Ко всему, что не есть Рим.
Архитектура оказывается опять вмещающей в себя и небо, и рай. Таким
образом, можно сделать вывод, что в поэзии Елены Шварц мы встречаемся с
особым архитектурным мышлением, способным сделать продуктивным
обращение современных архитекторов к эстетике итальянского барокко. Она
требует видеть барокко не как ряд любопытных причуд, а как ряд парадигм
соединения земного и небесного, мотивирующих ансамблевые решения. Ее
поэзия воспевает не красоту ансамблей как таковых, а религиозные и
экзистенциальные переживания, переносящие впечатления от ансамблей на
новые объекты, и тем самым освобождающие нас от туристического
любопытства в пользу особого стереоскопического видения барочных эффектов.
Это не разглядывание барочной причудливости, а новое отношение к барокко
как продолжению ансамблевой логики, но уже в поле человеческих судеб.
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SYNERGETIC FATALISM AND THE SITUATIONAL
CHRONOTOPE OF ELENA SHVARZ ARCHITECTURAL IMAGES
Markov A.V., Doctor of Philology, Professor
Russian State University for the Humanities
Abstract. In Italian poems by Elena Shvarz (Schwartz), the architecture of Rome,
Florence and other cities is understood as a special program of contemplation,
directed from heaven to earth, not from details or design to execution, but from a
special experience of a spiritual situation to the interpretation of different types of
spatial organization. To analyze the complex imagery of this poet, the term "synergetic
fatalism" is introduced, which requires to consider architectural ensembles as eternal
and therefore as a way of divining the future, and also "situational chronotope",
meaning the transfer of architectural impressions to other objects, in order to go away
from the tourist vision of Italy and analysis deep structures behind private and
whimsical solutions. The poetry of Elena Shvarz in this interpretation is able to enrich
the architectural thought to put it closer to the aesthetics of the Italian Baroque.
Keywords: baroque, Italian architecture, Elena Shvarz, poetic imagery,
philosophy of architecture, composition, architectural ensemble.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В
ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ЯЗЫКОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
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Аннотация. В статье рассматриваются два основных подхода к
пониманию природы формирования способностей. Приводятся примеры теорий
объясняющих, какой из двух факторов является превалирующим — природная
обусловленность способностей, куда входят факторы наследственности и
врождённости, или же возможность развития способностей в процессе
воспитания. Отдельно анализируется проблема языковых способностей.
Показано, что способности неотделимы от деятельности, а развитие
языковых способностей, в частности, невозможно без речевой деятельности.
Ключевые слова: язык, способности, языковые способности, речевая
деятельность.
Вопрос о природе человеческих способностей впервые был поднят еще
одним из самых известных ученых и философов древности - Пифагором. По
мнению Пифагора, в природе равенства нет, а значит, не может быть равенства
и среди людей. Все люди, таким образом, должны различаться по своим
способностям. Однако, он признавал возможность развития способностей
посредством специальной подготовки и обучения. Аристотель также считал, что
способности можно и нужно воспитывать и развивать, в отличие от Платона,
который полагал, что способности биологически детерминированы и их
проявление полностью определяется наследственностью человека. Обучение и
воспитание, по его мнению, могут лишь незначительно изменить скорость
проявления способностей, и если они изначально заложены, они, так или иначе,
проявятся. Именно эти две крайние точки зрения на проблему способностей
положат начало многовековым дискуссиям ученых о попытке объяснить разницу
в происхождении человеческих способностей. Платон, кроме того, связал
способности с различными видами деятельности, тем самым невольно
предвосхитив эту фундаментальную связь между способностями и
деятельностью.
В своем трактате «Государство» Платон делил людей на классы на основе
их способностей к философии и военным делам, умственных способностей и
способности мыслить независимо и правильно.
Те, кто способен на военные дела, сильные, смелые и бесстрашные
становятся воинами. Кто проявляет способность к интеллектуальным наукам,
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занимают соответствующие руководящие посты вплоть до высших, в
зависимости от степени этих способностей. Те, кто не проявляет особых
умственных способностей, но имеют склонность к работе, остаются фермерами
и ремесленниками. Конечно, такое жесткое и категоричное разделение людей на
социальные классы не связано с заботой о самом человеке, его жизненном пути
и развитии, но, как указано в названии трактата, целью таких взглядов было
создание идеальное состояние, в котором каждый человек занимает свое место в
соответствии со своими способностями. Что касается фактического изучения
способностей, одной из первых и, на наш взгляд, очень любопытной книгой
стала работа испанца Х. Уарте «Изучение способности к науке» [7]. Эта книга
была издана в испанском городе Батса в 1575 г. Х.Уарте был достаточно
известным врачом, что предполагало более практический взгляд на предмет
исследования. Надо сказать, что в те времена преобладающей медицинской
теорией о структуре человека была следующая. Человек состоит из простейших
материальных элементов - огня, земли, воздуха и воды, которые, в свою очередь,
обладают четырьмя основными качествами (тепло, холод, сухость и влажность).
Уарте предположил, что человеческие способности взаимодействуют с этими
элементами. Они попадают в организм человека через пищу. На вопрос, как
люди различаются по своим способностям, имея одинаковые компоненты,
ученый отвечал, что в мире живет огромное количество людей. Они все разные.
И невозможно встретить двух одинаковых людей. Если обратить внимание на
лицо человека, то можно мы заметить, что оно состоит из очень небольшого
числа частей: два глаза, один нос, две щеки, рот и лоб; и, тем не менее, природа
делает из них так много комбинаций, что у каждого будет свое особенное,
своеобразное лицо.
Рассматривая природу как основу всех вещей, Х. Уарте исходил из того
факта, что любую причинность следует искать не в сверхъестественном, а
непосредственно в природе самих вещей. Поэтому научное исследование
проблемы способностей связано с поиском ответа на следующие вопросы:
- что такое дар и какие его виды присутствуют в человеческом роде;
- из каких качеств проистекают человеческие таланты;
- какие различия существуют между людьми, которые не способны к науке;
- какими качествами обладает природа, которая делает человека способным к
одной науке и неспособным к другой;
- какие условия следует соблюдать, чтобы сохранить способности уже
развитых детей.
Признавая безусловную важность всех вышеперечисленных вопросов,
последний кажется нам более интересным, поскольку Уарте понимает важность
наличия определенных условий, другими словами, среды для развития
существующих способностей или, точнее, врожденных предпосылок
способностей. Эту его позицию, хотя и с некоторым допущением, можно назвать
неким компромиссом между сторонниками двух крайних точек зрения по
вопросу формирования способностей: с одной стороны это наследственность, с
другой - воспитание. Представителями этих двух точек зрения являются великие
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философы эпохи Возрождения Д. Дидро и К. А. Гельвеций. Дидро в его учении
не только указывает на врождённую природу способностей: «... учителя, упорно
и бесплодно обучая класс учеников вещам, к которым они не имеют природной
склонности, выпускают их затем в свет, где те оказываются ни к чему не
годными. Нельзя наделить борзую собаку тонким чутьем, нельзя наделить
быстротой, которая присуща борзой, легавую; что бы вы ни делали, у последней
остается ее тонко развитое обоняние, а у первой – быстрота ее ног» [1, C. 39-40],
но даже отрицает возможность их развития или воспитания: «Даламбер
прочитывает один раз доказательство какой-нибудь геометрической теоремы, и
он уже знает его наизусть. А я и на десятый раз все еще бреду ощупью. Даламбер
никогда не забывает этого доказательства. А у меня через несколько дней с
трудом остаются кое-какие следы его. При прочих равных обстоятельствах, могу
ли я, занимаясь столько же времени, сколько Даламбер, успеть столько же,
сколько он»? [1, С. 40].
Гельвеций, напротив, придерживался противоположной точки зрения на
происхождение способностей. По его мнению, поскольку все люди рождаются с
одинаковыми духовными способностями, они одинаково способны к
образованию. Он отдавал воспитанию решающую роль в развитии человека.
Именно воспитание, считал Гельвеций, делает нас такими, какие мы есть.
Отдавая дань великим мыслителям восемнадцатого века, мы, тем не менее,
понимаем, что придерживаться крайних точек зрения на любой предмет
исследования будет неразумно, поскольку всем известна пословица «Истина
посередине».
Развитие способностей заключается не только в их количественном росте,
но и в регулярных качественных изменениях, поскольку способности человека
меняются на протяжении всей его жизни не только количественно, но и
качественно, становясь разными в процессе своего развития. Интеллектуальные
способности безмолвного ребенка сильно ограничены. Только с появлением
речи интеллектуальные процессы усложняются, становясь шагом нового
качества. После овладения грамотой интеллектуальные процессы снова
качественно изменяются, становясь иными по сравнению с периодом, когда
ребенок был неграмотным. В свою очередь, когда грамотный человек постигает
новый вид деятельности, требующий использования новых способов мышления,
его интеллект претерпевает не только количественные, но и качественные
изменения. Таким образом, языковые способности (далее ЯС) играют
значительную роль в формировании общих способностей человека. Да, мы
признаем, что язык, как средство коммуникации, присущ не только человеку. В
природе, существует большое количество языков: языки птиц, зверей,
насекомых (пчел). Но, разумеется, ни один язык никаких животных не может
сравниться по своей эффективности и многозадачности с языком человека.
Человеческий язык служит не только средством коммуникации между
представителями одного вида. Это настолько многообразное и необъятное
понятие, что не существует одного общепринятого его определения. М.К.
Кабардов в своей монографии приводит большое количество примеров
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определений языка данных учеными из разных областей. Вот лишь некоторые из
них:
- язык есть система условных знаков, которые можно произвольно
воспроизводить в любое время (Г.Эббингауз);
- язык есть человеческая деятельность с целью сообщения мыслей и чувств
(О.Есперсен);
- язык есть выражение осознанных внутренних, психических и духовных
движений, состояний и отношений посредством артикулированных звуков
(Г.Штейнталь);
- язык есть специфически человеческий и неинстинктивный способ передачи
идей, чувств и желаний посредством системы произвольно производимых
символов (Э.Сепир) [4, C. 26].
Среди его функций: мышление, обобщение, познание. Человек, с помощью
языка может не только передать необходимую информацию, как это делают
некоторые виды животных, но эта информация может быть сохранена, и ей
можно будет воспользоваться через поколения. Кроме того, человеческий язык
постоянно развивается и меняется. С появлением новых объектов, предметов и
понятий, появляются и новые слова для их обозначения. «Хотя
коммуникативные системы разнообразны по природе, человеческая речь
уникальна в том, что позволяет включать в коммуникативный акт предметы,
удаленные в пространстве и времени, а также предоставляет возможность
образования практически неограниченного количества новых значимых
сообщений». [5, C. 37]. Однако полностью исключать биологический фактор в
роли происхождения и функционирования ЯС мы также не имеем права. В этом
смысле, большой интерес представляет позиция известного современного
американского ученого-лингвиста Н. Хомского. Согласно теории порождающей
грамматики Н. Хомского [6], способность говорить на языке является
врожденной. В качестве примера объясняющего данную теорию, Хомский
привел теорию относительности Эйнштейна. Язык представляет собой очень
сложную систему и даже весьма примитивное владение языком предполагает
знание сотен, а то и тысяч слов, многочисленных правил и исключений из этих
правил. Теория же относительности основана всего на нескольких основных
фактах и постулатах. Почему же тогда практически любой нормальный ребёнок
в возрасте 4-5 лет может владеть языком, но для того чтобы овладеть теорией
относительности ему потребуются десятки лет. Ответ напрашивается сам собой:
овладение языком является врождённой способностью. Косвенно, эта теория
подтверждается экспериментами, проведенными Н.П. Бехтеревой в области
экспериментальной физиологии, где установлены своеобразные и очень
сложные функции нейронов в речепроизводстве. Данные факты призваны
подтверждать правильность точки зрения врожденности ЯС, однако
исследования онтогенеза речи показывают именно социальный, а не
врожденный характер ЯС человека. Известно, что такой этап в развитии речи как
детское гуление, как у глухонемых, так и у слышащих детей подтверждает
врожденность механизма речи, но уже следующая стадия, когда гуление
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переходит в лепет, доступна только для слышащих детей: «Практически всеми
исследователями детской речи отмечается наличие гуления – своеобразного
«звукопроизводства» в первые месяцы жизни ребенка. Причем факты гуления
отмечаются и у глухонемых от рождения детей. Вместе с тем стадия лепета
(следующая после гуления в онтогенезе речи) наступает только у слышащих
детей». И далее автор делает вывод: «Механизм гуления является врожденным,
поскольку есть у глухонемых детей, однако он никогда не переходит в лепет,
если отсутствуют воспринимаемые на слух реакции взрослых, то есть, нет
влияния социальной среды» [8, С. 6-7.]. Это может означать, что биологическая
основа речевой деятельности не может являться достаточным условием для
развития ЯС. В исследованиях А. Картера [9], показано, что единицы речи
ребенка – это некий перевод сенсомоторных значений, или внеязыковые
явления, а развитие ЯС, в свою очередь, обусловлено именно внеязыковой, или
предметной, деятельностью ребенка, выраженной в необходимости совместного
активного речевого общения, связанного со спецификой социальной жизни
человеческого общества.
Иная позиция выражена в теории Л.С. Выготского. ЯС по Выготскому, по
своей природе, образование социальное, выраженное в главной потребности, в
общении, и реализуется в ходе коммуникации в разнообразных ситуациях
совместной деятельности человеческого социума. Основополагающим
процессом в формировании структуры языка является отражение основных
отношений объективной действительности, что подтверждают теории.
Деятельность и ее правила, а не некая врожденная схема – источник языкового
развития, поэтому именно внеязыковой, или предметной, деятельностью ребенка
обусловлен весь процесс развития ЯС: «Ребенок овладевает способом знакового
поведения, присваивая при этом язык как некую часть объективной
действительности. Таким образом, уже с момента рождения ребенок не связан
биологически с матерью, а связан со всеми взрослыми социально, именно
речевым общением. При этом правила коммуникации формируются у ребенка
только в процессе общения с другими людьми, иными словами выводятся им в
процессе деятельности, связанной с постижением объективного мира, которая
социальна как по своей сущности, так и по результатам. Компромиссом здесь
может выступить мнение российского филолога И. Н. Горелова, считающего, что
человек биологически наследует определенную общую основу языка как
системы» [3, C. 55]. «Гораздо более основательной является, вероятно, позиция
тех, кто считает, что человек биологически наследует некую общую основу
развёртывания любого языка, своего рода универсальную грамматику.
Сомнительно, чтобы младенец «начинал с нуля» и овладевал за короткий период
наименее сознательной части своей жизни сложнейшими механизмами речи» [2,
С. 8]. Имеющиеся на данный момент научные данные подтверждают теорию о
наличии некоего первичного исходного ядра, из которого развиваются все
компоненты языковой способности. Нейробиологи полагают наличие
врождённых программ или схем, благодаря которым ребёнок оказывается
способным к развитию различных мыслительных, речевых и других
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специальных человеческих форм поведения, кроме того, осваивая мир, ребёнок
изначально воспринимает действительность в общем виде, а не по частям.
Овладение языком также начинается с его целостного восприятия.
На наш взгляд, нет никаких сомнений, что ЯС представляют собой
результат биологической эволюции человека. И для того, чтобы ответить на
многочисленные вопросы, касающиеся возникновения и развития данных
способностей, необходимы исследования не только в областях непосредственно
связанных с языком, речью и речевой деятельностью. Данная проблема должна
всесторонне рассматриваться в рамках таких наук как: биология и медицина;
психология и психолингвистика, физика и генетика.
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Abstract. The article examines two main approaches in comprehension of the
nature of abilities formation. Examples of theories explaining the origin of abilities are
given. Among them: the natural theory which includes factors of heredity and
innateness; and developing abilities with help of education. The subject of language
abilities is analyzed particularly. It is shown that abilities are inseparable from
activity, and the development of language abilities, in particular, is impossible without
speech activity.
Keywords: language, ability, language ability, speech activity.
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Аннотация. Целью статьи является сравнение практики традиционной
очной аудиторной системы преподавания и практики дистанционного обучения
программному комплексу ArchiCad в архитектурном ВУЗе, выделение сильных и
слабых сторон обеих форм обучения. Представлены статистические данные
опроса студентов, поспособствовавшие созданию и совершенствованию on-line
курса ArchiCad . В заключение намечены пути перехода к более совершенным
формам и методикам преподавания как в традиционном очном, так и в
дистанционном режиме, а также в эффективном формате их сочетания.
Ключевые
слова:
цифровизация,
Архикад,
онлайн-образование,
архитектурные программы, стратегия образования, очное обучение,
дистанционное обучение
Еще до принятия правительством вынужденного решения о переводе учебных
заведений на дистанционное обучение в связи с пандемией Ковид [1], многие
учебные заведения в разных формах практиковали передачу знаний, умений и
навыков владения различными компьютерными программами без
непосредственного очного контакта обучающего и обучаемых. Правда, в ВУЗах
для такого случая всегда были особые резоны или регламенты, так как очное
занятие с преподавателем считалось и продолжает считаться максимально
продуктивным, хотя и не лишенным проблем. Именно желание преодолеть или
минимизировать проблемы традиционного учебного процесса, повысить его
эффективность, заставляло проводить теоретические исследования и делать
практические попытки сочетать в учебном процессе нетрадиционные формы и
методики [2], в частности, форматы, сочетающие on-line преподавание и
аудиторные занятия, также предпринимались попытки найти приемлемые
форматы исключительно дистанционного обучения [3].
1. Cтруктура и специфика очного преподавания программы Архикад в
НГУАДИ.
Цель преподавания. Необходимо мотивировать студента на изучение
предмета, создать базу практически закрепленных знаний, умений и навыков
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использования ArchiCAD, достаточных для выполнения в дальнейшем учебных
проектов и курсовых работ на различных кафедрах.
Продолжительность и состав курса. Занятия продолжаются несколько
семестров (от 2 до 4), что в любом случае не много для преподавания такого
объемного программного комплекса как ArchiCAD, поэтому преподается самая
важная базовая часть, можно сказать, основы. Массив знаний о программе очень
велик, поэтому необходимость выбора лишь части ретранслируемых учащимся
знаний — одна из существенных специфик при формировании курса. Важно,
чтобы преподавание велось эффективно, позволяя преподать как можно более
объемный курс в рамках предложенной ВУЗом учебной нагрузки.
Стратегически обучение разбито на две части:
-изучение основ;
-создание комплексной синтетической работы, в которой необходимо
применить и закрепить все полученные знания и умения. В НГУАДИ она
выполняется как построение трехмерного коттеджа по заданным чертежам. Это
техническая работа, грубо говоря, работа компьютерного чертежника, так как на
ней осваивается умение пользоваться программой, а не творческий процесс,
связанный с проектированием.
Форма и методика преподавания. Весь цикл обучения проходит в форме
практических занятий в компьютерном классе. Преподаватель не начитывает
курс лекций, а постоянно чередует небольшие теоретические фрагменты и
демонстрацию практической работы в программе. Тесное совмещение теории и
практики - эффективная и проверенная годами методика обучения программе
ArchiCAD, так как каждый теоретический посыл преподавателя сразу
подкрепляется практическим действием обучаемого, и все развитие учебного
процесса нацелено на постепенное усложнение заданий и повторение
пройденного. Поток практических занятий включает в себя несколько
контрольных работ для проверки усвоения материала.
Преподаваемый курс разбит на темы. Тема урока рассматривается на
упражнениях из специально подготовленного и логически согласованного
задачника. Сначала преподаватель рассказывает о командах и методах работы с
программой, демонстрируя их на примере выполнения упражнения. Поняв и
усвоив действия преподавателя, студенты повторяют то же самое упражнение.
Если упражнение большое, то оно разбивается на смысловые части: после
объяснения и показа одной части демонстрация прерывается, и студенты ее
выполняют, затем демонстрируется следующая часть, которую студенты также
выполняют, и так далее. За два учебных часа подобных цельных или поделенных
задач выполняется несколько. Преподаватель во время работы студентов ждет,
консультируя при необходимости.
Проблемы. Именно в этот момент и проявляется одна из проблем - проблема
потери времени. Возникает она в силу того, что студенты имеют разные
способности, разный уровень подготовки и мотивацию, поэтому невозможно
добиться одновременного завершения выполнения задания всей группой.
Многие вынуждены ждать отстающих. Не делить преподавание на части и
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рассказать весь необходимый материал в начале урока невозможно, так как изза большого объема новых знаний они не будут усваиваться.
Чтобы не терялось драгоценное время зря, не рассеивалось внимание и
процесс обучения шел динамично, возникает желание занимать всех постоянной
работой, выдавая быстро успевающим студентам дополнительные задания.
Идея, казалось бы, простая, но даже теоретически нереализуемая.
Рассмотрим ее в наиболее простом варианте. Пусть в классе всего 3 студента:
первый - сильный, второй - средний, третий - слабый. Выполнять задание они
начинают одновременно. К тому времени, когда первый студент выполнит
задание, второй сделает 75% работы, третий - 50%. Если первому студенту
выдать дополнительное задание, чтобы он не сидел без дела, то через некоторое
время второй студент останется без работы и тоже примется за выполнение
дополнительного задания. К моменту, когда третий студент завершит
упражнение, второй (а может и первый) будет выполнять дополнительное
задание. Для того, чтобы преподавателю продолжить рассказ, ему нужно
прервать работу второго студента (а возможно и первого) или заставить третьего
ждать пока второй закончит. На основе этого простого примера понятно, что
организовывать работу даже трех студентов без потери времени невозможно, не
говоря уже о целой группе. Преподавателю приходится мириться с этой
ситуацией как неизбежной издержкой и ориентироваться, практически, на
отстающих.
Также проблема потери времени встает при объяснении таких тем, в которых
демонстрируются задания связанные с обсчетами, например, построение
программой фотоизображения, которое может занимать и несколько минут и
несколько часов. Поэтому адекватно рассказать, показать и дать
попрактиковаться студентам тоже невозможно.
Проблема пропущенных студентами занятий и наверстывания знаний
является банальной и общей для всех форм обучения, но неизменно требует
решения. Самообучение ArchiCAD по книгам и логически не
структурированным видеороликам из интернета различных авторов может
оказаться для пропустившего очные занятия студента многотрудным занятием,
требующим массу усилий и времени и не гарантирующим усвоение знаний и
выполнение контрольных заданий.
Достоинства очного обучения. Неоспоримым достоинством классической
аудиторной формы обучения является наличие постоянной обратной связи
между обучаемыми и преподавателем. Фиксируются все тончайшие нюансы
процесса обучения, преподаватель понимает в динамике, как идет обучение у
каждого студента, и способен вовремя помочь, подсказать, сориентировать. В
полной мере реализуется позитивный потенциал так называемого
«человеческого фактора», а именно личности преподавателя, его харизмы,
умения заинтересовать, организовать рабочую атмосферу, поддерживать
дисциплину и эффективный учебный процесс, доходчиво объясняя материал и
непонятное в процессе работы.Также поддерживается умение студентов
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работать в коллективе, они адекватно оценивают свои способности, усилия и
успехи, непосредственно сравнивая свою работу с работами одногруппников.
2. Предпосылки создание on-line курса.
Именно для пропустивших и отстающих был создан и записан мной
обучающий видео-курс ArchiCad, сходный по структуре с классическим
аудиторным курсом. Предварительно, чтобы оценить актуальность и
востребованность курса, найти наилучший формат и методику, был проведен
опрос студентов на предмет лучшего понимания их возможностей, мотивации,
предпочтений, включенности в сферу компьютерных программ в целом и в
заинтересованности в изучении ArchiCAD в частности.
В опросе приняли участие студенты 2 курса НГУАДИ, всего 142 человека.
Опрос проводился
абсолютно анонимно, что должно было сподвигнуть
студентов к правдивым ответам.
Таблица 1. Итоги опроса об актуальности и востребованности курса.
Вопрос и ответ

Комментарий

1. Есть ли у Вас возможность полноценно
работать
на
современной
версии
программы
Архикад
на
домашнем
компьютере?
Да - 93
Нет - 15
Слабый компьютер, нестабильно - 34

По статистике ответов можно
сделать
вывод,
что
подавляющее
большинство
студентов готово на своей
технике
в
случае
необходимости просматривать
on-line курс и выполнять
задания, используя ArchiCAD

результатам
ответа,
2. Как Вы оцениваете свои способности к По
подавляющее
большинство
изучению компьютерной графики?
Превосходные -35
студентов
психологически
Средние - 97
готово к изучению программы
Не нравится, "не дружу" - 10
ArchiCAD
3. Какой тип
предпочитаете?
Ручное - 121
Компьютерное - 21

экскизирования

процесс
для
Вы Творческий
большинства студентов связан с
работой без использования
техники, это нормально.

4. На сегодняшний день какую графику Вы
хотели бы использовать для выполнения
домашних заданий и проектов?
Ручную - 28
Компьютерную - 114

Подачу
своих
замыслов
(красивое,
презентабельное
оформление уже придуманного)
большинство
предпочитает
создавать на компьютере в
какой-то из программ, что
косвенно также подтверждает
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готовность
студентов
изучению ArchiCAD.

к

5. Изучение какой программы Вы считаете
наиболее важным для своей будущей
работы?
Archicad - 39
Autocad - 24
Revit
- 21
Не определился - 58

Рейтинг ArchiCAD и в этом
ответе достаточно высок и не
удивительно, что большинство
студентов (а это 2 курс)
предпочитают определиться с
предпочтениями
после
практического освоения разных
возможностей.

6. Интересуетесь ли Вы в интернете
проектами,
выполненными
с
использованием Архикад?
Да - 85
Нет - 57

Большинство студентов знают
об огромных возможностях
ArchiCAD,
поэтому
дополнительно тратить время на
обзор проектов, выполненных
на ArchiCAD в записываемом
курсе не стоит.

7. Интересуетесь ли Вы конкурсами по Достаточно большое число
проектированию
объектов
с студентов интересуется тем, что
связано с ArchiCAD и даже
использованием программы Архикад?
Да - 60
выходит за рамки обязательной
Нет - 82
учебной программы.
8. Как Вы оцениваете степень собственной
заинтересованности в изучении Архикада?
Хотелось бы освоить по-максимуму - 107
По мере возможности, как получится - 30
Лишь бы сдать зачет - 2
Вообще бы не изучал - 3

После ответа на косвенные
вопросы о заинтересованности в
изучении ArchiCAD, студенты
в ответе уже на прямой вопрос
демонстрируют
высокий
уровень заинтересованности в
качественном
освоении
программы,
что
очень
мотивирует на создание on-line
курса и совершенствование
методов
преподавания
ArchiCAD .

9. Вы бы хотели, чтобы Архикад
преподавался в течение какого времени?
Вообще бы не преподавался - 2
Один семестр (основы кратко) - 4
Два семестра (основы) - 19
Три семестра (с разбором проектов) - 67
Четыре семестра (с индивидуальными
консультациями) - 50

Большинство
студентов
высказывается
за
более
продолжительный и обьемный
курс, нежели курс основ в
течение двух семестров.
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10. Какой способ обучения Архикаду Вы бы
предпочли?
Очное посещение занятий - 64
On-line лекции, очные практические занятия 36
On-line
лекции
и
практика;
очные
консультации преподавателя и зачет - 31
On-line лекции, практика; очно только зачет в
конце семестра - 11

Несмотря на то, что почти
половина
опрошенных
высказались за традиционный
тип обучения, многие студенты
уже готовы к различным
сочетаниям on-line и off-line
процессов.

Также отдельная часть опроса о знаниях студентами различных программ
показала, что часть из них (20-30%) свободно пользуются хотя бы 1-2
популярными графическими редакторами, а поверхностно знакомы -до 40%
Очевидно, что изучение ArchiCAD будет им даваться существенно проще, чем
тем, кто не знаком ни с одной из программ ( а таких до 15-30%), и все это надо
учитывать при формировании эффективного курса и методики преподавания.
Опрос был проведен в 2019 году. Его итоги показали, что on-line курс
ArchiCAD будет востребован и вполне актуален. Просматривая запись дома или
самостоятельно в аудитории, студенты смогут останавливать демонстрацию,
запускать ее повторно и выполнять задание в индивидуальном комфортном им
ритме и временном диапазоне. Опрос и предыдущий опыт преподавания
подсказали, что востребованным окажется максимально конкретный и «сухой»
формат курса, в котором все сконденсировано и проиллюстрировано на
практических примерах, оставлена лишь информация «по существу».
3. On-line курс
Такой курс был подготовлен и записан мной еще до пандемии Ковид-19 и
перехода на дистанционное обучение.
Содержание курса. Всего 15 уроков, скомпонованных из 40 роликов (можно
сказать, тех самых отдельных задач, рассматриваемых на аудиторных занятиях).
По содержанию курса все аналогично классическому очному курсу.
Форма. Отличие заключается в форме подачи материала: видео-ролик не
является записью аудиторного занятия, он готовится и записывается специально.
Мы не видим преподавателя и обучаемых, а видим непосредственно экран
программы и действие, регистрируемое через движения курсора по пунктам
меню, инструментам, и т.д. … все это выливается в построение графических
объектов с закадровым комментарием.
Комментируются сначала общие вопросы постановки задачи и стратегия их
решения, потом демонстрируется собственно решение. Каждый такой
обучающий ролик являет собой пример выполнения одного из типологических
заданий из электронного задачника. Просмотрев у себя дома ролик, студент
способен понять основные принципы и выполнить предлагаемое ему задание,
используя только что изложенную информацию.
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Реальную практическую проверку такой курс прошел, став основной частью
дистанционного преподавания Архикад в НГУАДИ, когда ВУЗы перешли на
дистанционное обучение в связи с пандемией Ковид.
При традиционном обучении предполагалось, что пропустивший занятие или
неуспевающий студент очно показывает и комментирует задание, выполненное
самостоятельно после просмотра on-line урока. В период пандемии
выполненные задания присылались на проверку (выкладывались в специальное
виртуальное пространство) в виде файлов. В случае недопонимания студенты
задавали преподавателю вопросы через переписку или on-line конференцию,
после чего возвращались к выполнению задания. Преподаватель проверял
сделанное, комментировал и выставлял оценку.
4. Проблемы и достоинства дистанционного обучения ArchiCAD
Сначала стоит заострить внимание на проблемах, которые обозначились с
точки зрения преподавателя.
Отсутствие техники и условий для занятий у студентов.
Некоторые студенты говорили, что неспособны выполнить задание либо изза отсутствия компьютера, либо медленной и неустойчивой работы на нем
учебной версии ArchiCAD. Это - организационная и вполне решаемая проблема,
и вряд ли курс и структуру преподавания нужно ставить от нее в зависимость.
Большой поток работ, присылаемых на проверку.
Практика показала, что аудиторное преподавание для педагога гораздо
удобнее и эффективнее, так как в аудитории он может непосредственно
взаимодействовать как со студентами, так и их текущей работой (файлом).
Работая дистанционно, возникает необходимость загрузить каждый
студенческий проект на компьютер преподавателя, рассмотреть его, разобраться,
в чем вопрос или ошибка. Для оценки также приходится загружать каждый
проект.
Невозможность однозначно идентифицировать авторство работы.
Серьезной проблемой дистанционной формы обучения стала невозможность
отследить, насколько самостоятельно студент выполнял задания и контрольную
работу. Так как, скопировать файлы друг у друга, слегка исправить и прислать
под своим именем, очень просто. При аудиторной форме преподаватель видит
непосредственную работу в классе, скорость, характер выполнения заданий,
поэтому обман исключен.
Подготовить 200 индивидуальных заданий по каждой теме для заочного
контроля каждого учащегося практически невозможно.
Технические проблемы коммуникации.
Обучающий модуль, включающий в себя систему общения «обучаемый —
преподаватель» и «группа обучаемых-преподаватель» пока весьма
несовершенен. Одно из серьезных неудобств — отсутствие у преподавателя
непосредственного доступа к файл-пректам обучаемых. На их получение,
скачивание, рассмотрение уходит много времени, в итоге, диалог даже с одним
студентом в реальном времени по существу его работы (не говоря уже о целой
группе студентов) невозможен. В эффективной модели обучающего модуля для
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преподавания ArciCAD дистанционно обязательно должна быть возможность
быстрого обращения не просто к экрану, который демонстрирует работу
студента, но возможность преподавателю с этим файлом взаимодействовать.
Пока такая возможность не реализована, вероятно, она появится, когда студенты
будут работать с ArciCAD не на собственных компьютерах, а в облаке.
Если говорить о достоинствах практики дистанционного преподавания
ArciCAD, то пока отметить нечего.
Теперь есть смысл обратить внимание на проблемы и достоинства
дистанционного обучения с точки зрения студентов. Помогут это сделать
результаты второго опроса, который был проведен по завершению
вынужденного этапа дистанционного обучения, опрошено 156 студентов 2 курса
НГУАДИ, также анонимно.
Таблица 2. Итоги опроса об опыте дистанционного обучения.
Вопрос

Ответ

1. Хотели бы вы продолжить обучение
Архикаду дистанционно?

Да - 97
Нет - 28
Мне все равно - 31

2. Как вы оцениваете предложенный вам курс,
который вы изучали дистанционно (по
пятибальной шкале)?

5 баллов - 91
4 балла - 48
3 балла - 10
2 балла - 0
Не могу дать оценку - 7

3.Что мешало обучению Архикаду в
дистанционном формате (можно отметить
любое количество пунктов, поэтому сумма
ответов не совпадает с количеством
отвечавших)?

Отсутствие личного общения с
преподавателем - 62
Плохая самодисциплина - 24
Отсутствие
современного
компьютера - 30
Плохой интернет -т16
Отсутствие условий для занятий
(специальной комнаты, тишины
и т.д.) - 12
Отсутствие
однокурсников,
психологический дискомфорт
от индивидуальной работы - 4
Отсутствие мотивации -14
Непонятное объяснение задания
-6
Приоритет других предметов 56
Что-то другое - 30
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4. Во время дистанционного
самостоятельно выполнил(а)

обучения 100% работ - 106
не менее 50% работ - 44
не менее 20% работ - 4
все списал - 2

5. Какой способ обучения Архикаду вы бы очное посещение занятий - 28
предпочли?
on-line
лекции,
очные
практические занятия - 29
on-line лекции и практика;
очные
консультации
преподавателя - 72
on-line лекции, практика; очно
только зачет в конце семестра 27
6. Что для вас главное?

Получить зачет - 10
Научиться
пользоваться
Архикадом - 146

7. Смотрите ли вы обучающие видео по Смотрел и до дистанционного
Архикаду в интернете (не входящие в курс обучения - 45
НГУАДИ)?
Начал смотреть во время
дистанционного обучения 66
Не смотрю - 45
8. Стали бы вы смотреть лекции по Архикаду Да, для общего понимания
(дополнительно к заданиям), если бы по ним программы - 139
не нужно было отчитываться?
Нет, задание можно выполнить
и без этого - 17
9. Какие плюсы вы увидели в дистанционном Больше свободы распоряжаться
образовании
(можно
отметить
любое временем - 136
количество пунктов)?
Проще получить зачет - 40
Такое обучение для меня
психологически комфортнее 72
Другое - 24
Данные опроса студентов говорят сами за себя и не требуют специальных
комментариев [4].
Выделим главное - более 60% опрошенных студентов готовы были бы
продолжить обучение ArchiCAD дистанционно. Возможность свободно
распоряжаться своим временем и психологический комфорт такого обучения
признало большинство.
Также сам курс подавляющее большинство студентов оценили высоко.
Казалось бы, надо совершенствовать технический модуль, и можно продолжать
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1.
2.

3.
4.

5.

преподавать дистанционо. Однако, выводы делать рано, пока нет уверенности
в качестве усвоения студентами учебного материала, так как очень трудно
отследить, кто именно сделал работу, также лишь время покажет, насколько
глубоко студент усвоил материал, даже если выполнил задания полностью или
частично сам.
Даже при разработке более современных учебных модулей для
дистанционного обучения, такой тонкий психологический фактор, как
многоплановое личное общение преподавателя и студентов, все равно будет
выхолощен. Попытка полной имитации очного обучения техническими
средствами для on-line обучения с потоковым видео, видеоконференциями,
видео наблюдением за выполняющими контрольные работы студентами, не дает
ни преференций личного общения, ни достоинств записанного on-line курса, в
котором студент свободно распоряжается временем и усваивает материал в
индивидуальном комфортном режиме.
Выводы и предложения.
Нужно разрабатывать методику преподавания ArchiCAD, сочетающую
лучшее как из очного, так и из дистанционного способов обучения.
К базовому записанному курсу следует добавить факультативный курс видеолекций и упражнений направленных как на тематическое расширение, так и на
углубление знаний конкретных разделов ArchiCAD.
Представляется разумным записать (в первую очередь в помощь отстающим)
цикл видеороликов: “Ответы на самые часто задаваемые вопросы. Ошибки,
затруднения». Все эти on-line структуры обязательно нужно интегрировать в
структуру очных занятий.
Контрольные работы обязательно нужно проводить очно в аудитории.
Существует необходимость проведения консультации и ответов на вопросы
студентов как в рамках текущего курса ArchiCad, так и при выполнении ими
курсовых и дипломные проекты с использованием ArchiCad в рамках других
предметов.
Предпочтительно консультации и ответы на вопросы проводить очно, хотя
следует предусмотреть и возможность on-line консультаций.
Задачи и функции преподавателя, начавшего вести преподавание в очнодистанционном формате могут измениться, так как возникнет необходимость:
- по расширению курса;
- по согласовыванию курса ArchiCad с учебной нагрузкой и курсами других
кафедр;
- по записи качественного обучающего материала, обязательно совместно со
специалистами, чтобы были качественный звук, видео, дизайн;
- по совершенствованию электронного задачника;
- по разработке специфических контрольных и проверочных заданий;
- по изучению новых версий программы ArchiCad и адекватному обновлению
записанного обучающего видео-курса;
- по самосовершенствованию преподавателя как пользователя ArchiCad для
быстрого поиска ответов на порой очень сложные и нестандартные
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вопросы студентов в процессе индивидуальных консультаций;
- по оперативному совершенствованию методик преподавания в связи с
техническими нововведениями.
Также очень важно продолжить на всех уровнях изучать и анализировать
практику дистанционного обучения ArchiCad, для дальнейшего развития
совершенствования учебного процесса.
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THEORY AND PRACTICE OF FACE-TO-FACE TRAINING
AND OF DISTANCE TRAINING OF ARCHITECTURAL UNIVERSITY
STUDENTS TO THE ARCHICAD SOFTWARE COMPLEX
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Abstract. The purpose of the article is to compare the practice of the traditional
full-time classroom teaching system and the practice of distance learning for the
ArchiCad software package in an architectural university, highlighting the strengths
and weaknesses of the forms of education. The statistical data of a survey of students,
which contributed to the creation and improvement of the ArchiCad online course, are
presented. In conclusion, the ways of transition to more advanced forms and methods
of teaching, both in traditional full-time and remote modes, as well as in an effective
format of their combination are outlined.
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