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УДК 7(72) 

М. К. Марьясова 

ЕДИНСТВО ИДЕИ И ФОРМЫ 
В БРИТАНСКОМ ЗДАНИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ  

РУБЕЖА XX—XXI вв. 
 

В статье рассмотрен генезис 
архитектурных стилей, использован-
ных для зданий общественного 
назначения Великобритании и на 
территории бывших британских 
колоний. Дано развернутое описание 
деволюции как способа модерни-
зировать систему государственного 
управления, обусловившего выбор 
современной архитектуры как 
рупора демократических идей. Обо-
значена актуальность поиска форм 
для российской архитектурной 
практики. 

 
К л ю ч е в ы е  с л о в а:

хай-тек,  
деконструктивизм, 

современная архитектура, 
деволюция,  

регион. 
 
 

M. K. Marʹyasova 
 

THE UNITY OF THE IDEA 
AND SHAPE 

IN BRITISH PUBLIC BUILDINGS 
(turn of the XX—XXI centuries) 

 
The authors of the article pay 

great attention to the genesis in archi-
tectural styles used for administrative 
buildings in Great Britain and on the 
territories of former British colonies. A 
detailed description of the political 
context (on-going devolution) as the 
way to upgrade the public administra-
tion system, which determined the 
choice of the contemporary architec-
ture as a mouthpiece of democratic 
ideas, is given. This is urgent for the 
Russian architectural practice. 

 
K e y  w o r d s:  

Hi-tech,  
deconstructivism, 

contemporary architecture, 
devolution, 

region. 
 
 

 
Введение 

 
В формате российской практики архитек-

туры и градостроительства понимание опыта 
зарубежных коллег и, в частности, опыта со-
временного взаимодействия процесса модерни-
зации государственной системы и обновления 
ее политических символов является важным, 
формирует облик современной российской ар-
хитектуры и перспективы ее дальнейшего раз-
вития. Эмоциональная связь между образом и 
назначением здания определяла поиск новых 
форм в архитектуре всегда, и особенно во вто-
рой половине XX столетия. Для отечественной 
архитектуры этот процесс чрезвычайно важен 
по многим основаниям. Британский пример 
сращения политических реформ и строительст-
ва региональных форпостов власти (Нацио-
нальной ассамблеи Уэльса и парламента Шот-
ландии), качественно новых в своем образе, 
особенно актуален. Впервые масштабная мо-
дернизация политической системы (посредст-
вом трех параллельных конституционных ре-
форм (деволюции, реформы палаты лордов, от-
мены мажоритарной системы выборов) 
началась на фоне и под влиянием усиления ро-
ли отдельных регионов стран — членов ЕС. 

Англосаксонская правовая система отлича-
ется своей стабильностью и относительной ус-
тойчивостью к инновациям, поэтому несколько 
конституционных реформ сразу — это масштаб-
ный шаг, связанный не только с обновлением 
существующей системы управления и принятия 
законов, но и с реорганизацией государства в 
целом. Центральная власть делегирует часть 
полномочий в регионы, предоставляя им право 
быть самостоятельными акторами глобальной 
экономики (но в рамках единых государственно-
го бюджета и валюты).  

Изменения происходят и в восприятии де-
мократии. Большинство современных граждан 
уже не стремятся быть ее активными участника-
ми, и, тем не менее, обладая правами и элемен-
тарной политической грамотностью, будут про-
тив того, чтобы почувствовать свою отстранен-
ность от политики.  
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Идеи, повлиявшие на возникновение нового облика 
общественных зданий  

 
В России 1990-х восприятие демократии не 

просто менялось, оно формировалось. В 2000-е, 
с некоторым опозданием от Запада, россияне 
ощутили глобализацию. После длительного пре-
валирования плановой экономики начались про-
цессы перехода предприятий в частные руки. 
Бурные внутренние процессы отвлекли внима-
ние от восприятия влияния внешних. В то время 
как во всем мире росла роль регионов и городов 
как относительно самостоятельных «продавцов» 
товаров и услуг на мировых рынках, в пост-
социалистической России только начинали при-
ходить к тому, что есть такие понятия, как «тор-
говая марка» и «бренд». Слов «урбанистика» и 
«образ города» в лексиконе отечественных ис-
следователей не было. 

Британский политический эстеблишмент 
иначе воспринял социалистическую идею пла-
нирования в экономике, от которой в новой Рос-
сии поспешили отказаться. Удивительно, но 
спустя лишь 10 лет после завершения советского 
эксперимента идеи планирования и этатизма в 
экономике звучат в капиталистической Велико-
британии. Новые лейбористы предложили раз-
рабатывать экономические стратегии непосред-
ственно в регионах. По сути это и послужило 
основной движущей силой одной из трех кон-
ституционных реформ — деволюции. Британ-
ский регион в подобных условиях, обретая ад-
министративную власть, получает и мощное 
орудие рекламы своих ресурсов, товаров и ус-
луг, нацеленное на привлечение иностранных 
инвесторов и туристов, в виде разнообразных 
отчетов об экономическом развитии, стратегий с 
акцентом на ключевые отрасли. Эти и множест-
во других документов, в удобной форме пред-
ставляющих результаты анализа статистики и 
разнообразную графическую информацию о ре-
гионе, повышают его узнаваемость, поскольку 
общедоступны и могут быть с легкостью пере-
ведены на другие языки [1, 2]. Фотографии зда-
ния парламента или ассамблеи — их важная 
часть, как и часть сообщений в прессе.  
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С распадом СССР в России отказались от использования социалистиче-
ской символики в графике. Вместе с тем 1990-е и 2000-е гг. не выработали ни 
новой символики, ни сколь-либо характерного образа российской демокра-
тии, не говоря уже об образах регионов (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Пример здания административного типа, построенного в России после распада 

СССР. Новое здание Московской городской думы 
 
 

 
Рис. 2. Пример здания административного типа, построенного в России после распада 

СССР. Здание законодательного собрания Свердловской области 
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Проанализированный в статье путь развития стилистики зданий общест-
венного назначения в Великобритании может быть полезен для русского чи-
тателя с точки зрения поиска новых форм, в концентрированном виде выра-
жающих специфическую черту города или региона. В процессе исследования 
мы попытались систематизировать идеи, заложенные в программу новых 
лейбористов и определенно повлиявшие на облик парламента и ассамблеи, а 
также ряда других зданий, построенных в Великобритании за время пребы-
вания у власти лейбористов в 2000-е гг. 

Во-первых, это восприятие влияния техники на современное общество, 
человека в нем и кибернетизации демократии. Наш современник ежесекунд-
но находится под воздействием информационной лавины. Изменяется и то, 
как он потребляет медиаконтент, какими порциями, с какой степенью внима-
ния, чему придает большее значение, а чему меньшее. В 1990-е гг. социологи 
заговорили о проблеме отчужденности части общества не только от совре-
менных технических средств, но и от актуальной информации. Билл Клинтон 
назвал это явление «цифровой раскол». За 20 лет рынок естественным обра-
зом внес коррективы, а начиная с 1990-х на уровне государственных про-
грамм осуществляются действия, нацеленные на информатизацию процессов 
государственного управления.  

Сложнее справиться с ответными реакциями на глобализацию и куль-
турную унификацию, усилившихся в том числе и в результате повсеместного 
использования цифровых средств передачи информации. На фоне кризиса и 
трудовой миграции это привело к обострению не просто национального чув-
ства, а местечкового национального чувства. В современной Европе тенден-
цией, противостоящей культурной интеграции, является локализм. Он прояв-
ляет себя и на уровне обывательского участия в формировании общественно-
политических идей, поскольку каждый из нас может являться блогером или 
владельцем собственного сетевого журнала, участвовать в разнообразных 
дискуссиях на форумах и оставлять свои комментарии на сайтах. Политика 
становится публичной, а облик и техническая оснащенность здания общест-
венного назначения должны этой публичности соответствовать. 

Во-вторых, это идеи, связанные с меняющейся ролью национального го-
сударства в условиях наднациональных объединений (ЕС, АСЕАН, НАФТА). 
Великобритания номинально федерацией не является, поскольку на протяже-
нии многих столетий существовала как унитарное государство. После Второй 
мировой войны окончательно распалась Британская империя, включавшая в 
себя множество колоний и заморских территорий по всему свету. Ее совре-
менная политическая система не только перестраивалась на новый управлен-
ческий лад, но и была вынуждена трансформироваться под влиянием процес-
сов евроинтеграции. В то же время Великобритания никогда не являясь ча-
стью еврозоны, при консерваторах взяла курс на реализацию Брексит, т. е. 
постепенного выхода из ЕС.  

Вместе с тем на протяжении более десяти лет «до» лейбористы Велико-
британию динамично «встраивали» в Евросоюз, перекраивая не только эко-
номику, но и систему государственного управления, делегируя часть власт-
ных полномочий на места и усиливая роль регионов. В регионах видели не 
только площадки для выработки общей экономической стратегии, но и отно-
сительно самостоятельных акторов мировой экономики. 
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В Белой книге «Твой регион, твой выбор» 2002 г. [1] Европа представле-
на как «Европа регионов», а деволюция Великобритании — как процесс, спо-
собный к ней адаптировать. Т. Блэр за период своего министерства (1997—
2007) был окрещен политическими обозревателями «Моисеем Блэром, обе-
щающим Евролэнд» [3]. Более того, серию очень крупных преобразований 
сопровождали «большие стройки». Их наиболее значимым итогом стало 
строительство парламента в Шотландии, Ассамблеи Северной Ирландии и 
купола Тысячелетия в Лондоне (рис. 3—6). По всей вероятности, лавры То-
маса Джефферсона (архитектора американской демократии и творца в феде-
ралистском стиле) до сих пор не дают покоя европейским политикам. 

 

 
Рис. 3. Современный парламент Шотландии (арх. Энрик Миральес Мойа) 

 

 
Рис. 4. Стормонт (Ассамблея Северной Ирландии) 
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Строительство велось не только на поверхности, но и в Интернете. За го-
ды министерства Т. Блэра на просторах британского сегмента Интернета соз-
давалось государство-химера, в том числе состоящее из несуществующих, но 
уже виртуально присутствующих органов управления. К таковым можно бы-
ло отнести Ассамблеи восьми регионов Англии, каждая из которых получила 
свою графическую символику и имела зарегистрированный в Интернете, 
учитывая геопривязку, сайт. Произошло перемещение части законодательных 
и исполнительных инициатив на уровень региональных органов управления 
(парламента в Шотландии, Ассамблеи в Уэльсе и Северной Ирландии и ад-
министраций). Важным подспорьем тому стало внедрение нового облика 
здания общественного назначения (современного и, в то же время, отражаю-
щего особенности региональной культуры). Новый парламент Шотландии в 
стиле деконструктивизм, построенный вместо Холирудского дворца, иллюст-
рирует прошлую борьбу с восстаниями против забюрократизированности 
власти. Так в архитектуре отражены общественные настроения, поскольку и 
1990-е, и начало 2000-х характеризовались всплеском национального само-
сознания в регионах. 

 

 
Рис. 5. Ассамблея Уэльса (Senedd) 
 
В-третьих, философская мысль и идеи о государственном устройстве 

вдохновляли архитекторов на протяжении всей истории. Антураж здания 
влияет или демонстрирует организацию политического процесса. Мы мо-
жем проследить то, как менялись и обновлялись форма и устройство зда-
ний, какие архитектурные стили появлялись на протяжении столетий, со-
провождая значимые политические события. Миллениум, сам по себе явля-
ясь событием, был использован как политиками, так и архитекторами, чтобы 
на его фоне воплотить прогрессивные и прибыльные идеи, например Собор 
Тысячелетия (одно из немногих рукотворных сооружений, видимых из кос-
моса) (рис. 6). 
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Рис. 6. Купол Тысячелетия в Лондоне (инж. Айан Лиддел) 

 
В Великобритании Реформация с 1540 г. практически прекратила новое 

храмостроение. С начала XVII в. очередная волна этого движения за секуля-
ризацию церкви, упрощение ее антуража и религиозных текстов несла «уже 
иконоборческий характер, и пуританство выдвинуло собственную типологи-
чески новую композиционную схему церковного здания» [4, c. 475]. Начиная 
с XV в. активно строились колледжи, из облика которых постепенно уходила 
готика, уступая место ренессансным мотивам (Тринити (Кэмбридж), Уодхем 
(Оксфорд)) [там же, c. 472].  

Заимствования опыта и приемов итальянских мастеров были и при 
строительстве частных резиденций. В XVII в. происходят активные интер-
претации и адаптация палладианства (итальянец Андреа Палладио) в творе-
ниях таких архитекторов и разносторонне развитых людей, как Роберт Брюс, 
Колин Кемпбелл, Ричард Бойл Берлингтон, Уильям Кент (по рисункам кото-
рого изготовлялась также и мебель) и др. (рис. 7).  

 
Рис. 7. Генезис британского палладианства. Вилла Ротонда (Капра). 

Виченца (Италия). Архитектор Андреа Палладио, 1566—1585 гг. 
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Будучи огромной империей со множеством заморских территорий, Ве-
ликобритания, подобно наполеоновской Франции (родине ампира), сама 
транслировала административный стиль. Бомбей, Калькутта, Дели, Каир, 
Сидней и Мельбурн — примеры частичной застройки британцами, в которой 
причудливым образом сплетались этнические мотивы, палладианство и даже 
элементы ренессансной архитектуры (рис. 8).  

 

 
Рис. 8. Архитектура британских колоний и генезис колониального стиля. Высший суд Банга-

лора. Бангалор, Индия. 1867 г. 
 
Шло освоение колониальных территорий, и Лондон должен был предло-

жить архитектурную альтернативу дворцам махараджей, правителей и фа-
раонов, чтобы визуально укрепить свою власть. Палладианство, изначально 
переняв купольные формы и арки из мусульманской архитектуры, обретает 
новые интерпретации и стилистическую подпитку в восточном искусстве, 
смешиваясь с автохтонными орнаментами и ремеслом в каирских и индий-
ских интерьерах. Затем, уже с провозглашением независимости колоний от 
Великобритании, например в Индии, появятся причудливые дворцы и адми-
нистративные здания, в которых будет доминировать автохтонная традиция, 
однако привитая уже на архитектурное ремесло европейцев. 

Барокко, ренессанс, напитанные восточным мистицизмом, и классицизм 
смешиваются в интерьерах каирских дворцов, построенных французами во 
времена нахождения Египта под протекторатом Великобритании. По-
английски сдержанно выглядят интерьеры гостиницы «Виндзор», которую 
можно считать близкой к колониальному стилю (рис. 9). В Австралии строят-
ся здания в георгеанском и викторианском стилях, формируются свои оттен-
ки колониального стиля. Британская архитектура развивалась не то чтобы 
независимо от континентальной Европы, поскольку связи между ремеслен-
никами и информационный обмен все-таки происходили, однако вбирая в 
себя в том числе и композиционные приемы автохтонной архитектуры коло-
ний, как и приемы французских архитекторов. 

Существование необъятной империи превращало Лондон в эпицентр — 
транслятор административного стиля по отношению к колониям и доминио-
нам, а с урбанистической точки зрения — в город-метрополис. Мы слышали 
словосочетание «английский стиль», однако существует ли в текущей ситуа-
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ции стиль британский? Наверное, так же как и любая другая национальная 
культура, английская, ирландская или шотландская культуры как-то прелом-
ляют стилистические волны, приходящие или перенимаемые из опыта других 
стран. Даже в образе британской столицы, по словам А. В. Иконникова, до-
минирует эклектика как «беспринципная смесь элементов различных стилей» 
[5, c. 16]. Она наложила свой отпечаток на облик центра Лондона, «где были 
уничтожены строгие и цельные ансамбли» [там же]. 

 

 
Рис. 9. Отель «Виндзор». Каир, Египет. 1893 г. 

 
В то же время, наряду с движущими силами, формировавшими империю, 

сосуществовала местная политическая традиция Британских островов. Если 
вспомнить историю, поначалу на их территории обособленно и находясь под 
различным влиянием, развивалось несколько территорий (о. Мэн, Северная 
Ирландия, Уэльс, Шотландия), сохранявших традиции кельтов и пиктов, и 
Англия, находившаяся под влиянием политической традиции норманнов. По-
сле подписания уний политическое развитие на этих территориях не прекра-
тилось, административные постройки разрушены не были, и в дальнейшем 
внимание к ним возвращалось вновь и вновь. К примеру, в каменной архи-
тектуре Шотландии благодаря деятельности, прежде всего, шотландских ар-
хитекторов в Новое время были развиты упомянутые нами ранее традиции 
палладианства. 

Чтобы раскрыть механизм использования архитектуры британских зда-
ний общественного назначения для развития идей деволюции в регионах, 
нам необходимо составить представление о ее особенностях и текущих пу-
тях развития.  

В Северной Ирландии, после разделения территории Ирландии на Оль-
стер и Республику Ирландию (вышла из состава Соединенного Королевства в 
1922 г.), парламент в Белфасте был построен только в начале XX в. С незна-
чительным количеством каменных строений, относящихся к Средневековью, 
здесь соседствуют образцы георгианского стиля, викторианской, регентской 
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архитектуры, то, что может напомнить федералистский стиль, и объекты со-
временной архитектуры. Особенно интересно здание парламента Стормонт в 
Белфасте, выражающее не столько независимость, сколько возрождение ре-
гиональной политической традиции. Визуально оно «уравновешивает» пар-
ламент в Дублине (арх. Эдвард Ловетт Пирс (оформление), Джеймс Гэндон, 
Роберт Парк). Считается, что Дублинский парламент выглядит значительно 
помпезнее благодаря оформлению, сделанному Пирсом. Стилистически это 
неоклассицизм (с очевидным влиянием палладианства), сочетающий в себе 
фасад, украшенный длинной колоннадой и купол. Построенный позднее пар-
ламент (без купола) в Белфасте (Сев. Ирландия, Соединенное Королевст-
во) — фактическая калька с парламента в Дублине. Вплоть до Второй миро-
вой войны он порождал аналогии с Белым домом, и его нередко называли 
«Белый слон». Здесь следует сделать оговорку, что это словосочетание в анг-
лийском — также и фразеологизм, обозначающий нечто дорогостоящее и не 
оправдывающее свое содержание.  

Дух палладианства, происходящего из творчества итальянца Андреа 
Палладио, часто проектировавшего загородные виллы, прослеживается во 
многих зданиях административного назначения постройки конца XVIII, 
XIX веков и вплоть до 60-х гг. XX-го столетия. Визитной карточной проектов 
Палладио был греческий (зачастую ионический) стиль, сочетание купола и 
изменяемой длины портика. Последнее определенным образом проинтерпре-
тировано британскими и американскими архитекторами в процессе строи-
тельства парламента в Дублине (поначалу купол проектировался и в Белфа-
сте) (см. рис. 4), Капитолия (США) (рис. 10).  

 

 
Рис. 10. Капитолий. Ричмонд, США. Арх. Томас Джефферсон. 1788 г. 
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Исходя из этих интерпретаций рубеж Нового и Новейшего времен пода-
рил миру новый тип здания административного назначения — здание, специ-
ально построенное под размещение в нем парламента. До этого момента в 
Европе под общественные нужды в основном строились дворцы, замки, ра-
туши и здания культового назначения. Новый Свет вновь дает жизнь не про-
сто античным традициям в архитектуре, но и попыткам представить идею 
демократии как идеал, наконец-то реализованный в политической системе 
федерации американских штатов. Появляется стиль зданий административ-
ного назначения, потомками названный как федералистский. Энциклопедия 
«Британника» определяет его как «американское возрождение римской архи-
тектуры, особенно ассоциируемое с Томасом Джефферсоном и Бенджамином 
Латробом» [6, c. 16]. Архитектонически американский Капитолий имеет мно-
жество черт, роднящих его не только с древнеримской и композиционно с 
«палладиевой» архитектурой: есть общее и с внешним видом парламента в 
Дублине (Республика Ирландия). 

Любопытно, каким образом архитектура и неоклассическая интерпретация 
наследия итальянского зодчества визуально связали все те территории, на ко-
торых был провозглашен суверенитет от Великобритании. Купол Капитолия 
напоминает купол собора Святого Петра в Риме и купол парламента в Дубли-
не. Более того, та же модель купола встречается и на территориях других коло-
ний и доминионов Великобритании (в частности, в Индии и в Каире, т. е. везде, 
где британцы вели строительство в период существования империи). 

Во время войны была использована «камуфлирующая» смесь из коровье-
го навоза и битума, чтобы замаскировать нарочито белого «слона» от бомбе-
жек нацистами. Сияние Стормонта как символа региональной демократии 
уравновешивает выразительная статуя яркого юниониста 1920-х гг. лорда 
Эдварда Карсона, запечатленного в драматической позе с жестом, осуществ-
ляющим взаимосвязь с небом, непосредственно перед входом в здание 
(рис. 11). Внутренняя отделка парламента выполнена в красном и голубом 
(поскольку лен является эмблемой Ассамблеи) цветах с позолотой, в подоб-
ном сочетании часто встречающихся в произведениях ирландского декора-
тивно-прикладного искусства. 

Шотландское наследие архитектуры административных зданий даже в 
большей мере исторично. Во-первых, шотландские элиты, даже после Унии 
1707 г., сохраняли консолидацию. Во-вторых, Шотландия — единственная 
из регионов Великобритании, чьи выходцы основали королевскую дина-
стию, длительное время находившуюся на британском престоле. Династия 
Стюартов попеременно пребывала то на шотландском, то на английском 
(1603—1649, 1660—1694, 1702—1707 гг.), то на ирландском (в 1603—1649, 
1660—1694, 1702—1714 гг.), то на британском (в 1707—1714 гг.) тронах. 
В третьих, палладианство, вдохновившее затем и архитекторов Нового Све-
та, поначалу было привито на почву плеядой шотландских архитекторов 
братьев Адамов, явившихся также и родоначальниками так называемого 
адамова стиля в интерьере. Характерный для него орнамент восходит к Ан-
тичности и Востоку. Шотландское палладианство вдохновлялось непосред-
ственно итальянскими прототипами, описанными в книгах Витрувия и реа-
лизованными в постройках Палладио. Будучи привитым, палладианство по-
дарило этой земле настоящий символ политической традиции — 
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перестроенный архитектором Уильямом Брюсом (при короле Карле II) Хо-
лирудский дворец. У. Брюс (ум. в 1710 г.) считается одним из начинателей 
шотландского палладианства. 

 

 
Рис. 11. Стормонт (Ассамблея Северной Ирландии) 

 
Возможно, фамилия архитектора и наводила на мысли о Роберте Брюсе 

(одном из величайших шотландских монархов, активно воевавших за незави-
симость от Англии, основателе местной династии Брюсов), но в 1707 г., в со-
ответствии с Унией, вопрос о шотландском самоуправлении надолго утратил 
свою актуальность. Выразительность образ регионального парламента обрел 
в конце 90-х гг. XX века. В этот раз делегатов народной воли разместили не в 
старинном дворце, а в новом, специально спроектированном архитектором из 
Каталонии. Энрик Миральес Мойа создал сооружение в стиле деконструкти-
визма (см. рис. 3). Таким образом, миллениум обозначил и смену политиче-
ской традиции, оставив кровопролитные войны и борьбу за независимость в 
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истории прошлого тысячелетия. Шотландский парламент более не имеет ка-
ких-либо ассоциаций с крепостью, это открытое и медиапубличное простран-
ство, в своем реализованном виде скорее напоминающее идеи информацион-
ного узла, так часто встречающиеся у советских конструктивистов. 

Здесь нам потребуется небольшая историческая справка, лишний раз 
подтверждающая утверждение об интернациональности стилей в архитекту-
ре. Деконструктивизм (в отличие от «конструктивизма» — это международно 
принятое понятие), относясь к современности, получил широкую известность 
благодаря деятельности кооператива «Синее небо» (Himmelblau) (Рема Кол-
хаса, Захи Хадид, Энрика Миральеса Мойа и др.). В настоящее время стиль 
широко применим для строительства зданий общественного назначения во 
всем мире. Возможно, что именно авторский почерк Мойя привлек внимание 
британских политиков, однако не стоит забывать и о том, что Каталония — 
уникальный, самобытный регион, борющийся не только за сохранение авто-
хтонной культуры, но и за независимость. Он добился автономии и призна-
ния каталонцев нацией, отличной от испанцев, а бюро Мойя получило мно-
жественные призы и награды, включая Каталонский национальный приз в 
2002 году. 

Деконструктивизм отражает не только динамику борьбы за историче-
скую самобытность архаичностью своей мощи движения, но и визуализирует 
влияние, значимость политических процессов.  

Характерно, что мода на «декон» не обошла стороной и Россию и страны 
ближнего зарубежья. Примеров тому уже несколько: Сколково (британский 
арх. Дэвид Аджайе), Центр Гейдара Алиева в Баку (британский арх. Заха Ха-
дид) и др. Любопытно, что изначально появление этого стиля в архитектуре 
1960-х связано с неким протестом, в том числе и против существующей по-
литической системы, демократии в ее лишь номинально всенародном обли-
чье. Деконструктивизм — это изначально философское течение, затем, ока-
завшееся актуальным, оно было подхвачено архитекторами. Технологическая 
революция, начавшаяся еще с изобретения телефонной связи и телетрансля-
ции, перевернула и логику философствования, выбив из-под нее основную 
сваю в виде закона отрицания отрицания Гегеля, державшую на себе систему 
философствования до того. Жак Деррида объявил текстуальную культуру 
противоестественной и от того мертворожденной. Письмо, в отличие от жи-
вой речи, неестественно для человека и не способно отразить всю полноту 
мнения, поскольку оно атонально [7, c. 509]. Работы Дерриды появляются в 
бунтарские 1960-е, когда Францию охватил пожар «красного мая». Общество 
ждало радикальных перемен, и впервые в истории оно их получило без рево-
люции. Несомненно, это оказало самое пламенное влияние на систему мыш-
ления и стиль принятия решений. Что производит деконструктивизм? Декон-
струируя текст, объявляя бумагу пеплом и впуская в действие государствен-
ной машины, в большинстве стран лишь формально являющейся 
демократичной, медиапубличность (или ее видимость), он ломает не только 
фасады, но и привычные конструкции политики, привнося ощущение посто-
янного движения. 

Подобное же чувство «неспокойствия» порождает в созерцающем стиль 
барокко, изначально родившийся как противодействие локальной аристокра-
тии власти римских пап в городах и поместьях Италии, «весу» золота Вати-
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кана. Еще это ощущение кардинальных сдвигов. Сдвигов, динамика которых 
подобна тем, что отображают полотна Малевича, плакаты и графика Родчен-
ко, Эль (Лазаря Марковича) Лисицкого и многих других зачинателей совет-
ского авангарда 1920-х гг. Все это «явственно проступает в виде образов-
фонов за жесткими и топорщимися композициями декона» [там же].  

Построенное уже в 2000-е, деконструктивистское здание парламента 
Шотландии своим образом должно было формировать не восприятие того, 
что политический процесс происходит «за закрытыми дверями», а ощущение 
реальных перемен, сдвигов, перелома, которые случатся с появлением регио-
нального законодательного органа. Приведут ли эти «сдвиги» к независимо-
сти Шотландии с последующим членством в ЕС — вопрос дискутируемый, 
однако «уравновешенный» весом британского фунта серебра. Консерваторы 
ни при каких условиях не соглашаются сохранить действие фунта как основ-
ной валюты на территории независимой Шотландии. В свою очередь, и обы-
ватели, и политики понимают, что смена валюты вызовет экономические ка-
таклизмы, с которыми новое правительство окажется просто не в состоянии 
справиться. Возможно, именно это в настоящее время является одним из ос-
новных сдерживающих факторов во время проведения референдумов по во-
просу о независимости. 

Ассамблея другого региона Великобритании — Уэльса — также по-
строена в духе современной архитектуры Ричардом Роджерсом, стилистиче-
ски относясь к хай-тек. Спорно, насколько хай-тек экономичен, однако своим 
внешним обликом здание Ассамблеи, известное как Senedd, отражает именно 
то, что новый орган региональной власти, открытый 1 марта 2006 г. в Кар-
диффе — не лишняя бюрократическая ступень, а сень над местными элитами. 
Здание облицовано знаменитым валлийским сланцем, а второй главный ма-
териал — это медь, напоминающая об исторических рудниках Грейт Орм в 
Ландидно (см. рис. 5). 

Британец Ричард Роджерс (штаб-квартира страховой компании «Ллойд» 
в Лондоне (1979—1984), Европейский суд по правам человека в Страсбурге 
(1984), выставочный зал купола Тысячелетия (Лондон, 1999) и др.) считается 
одним из родоначальников стиля хай-тек [8], строящегося на максимальном 
обращении к высоким технологиям в структуре жизнеобеспечения в совре-
менном здании. Кроме того, современный хай-тек ориентирован на эколо-
гичность и оптимизацию взаимодействия неживой природы здания и окру-
жающей его живой природы. Здание Senedd признано одним из самых эколо-
гичных в Европе. 

Форпосты региональной демократии и купол Тысячелетия в Лондоне, 
являющемся самоуправляемой единицей (GLA — Greater London Authority), 
проектировались в духе современной архитектуры, с учетом требований к 
эффективности функционирования их внутренних систем. К миллениуму 
британцы опять успели «опередить» весь мир, и на какое-то время Лондон 
стал столицей архитектурной моды. На сегодня одним из трендов развития 
современной архитектуры (в т. ч. и российской) является повсеместное ис-
пользование технологичной ткани и легковозводимых конструкций для по-
мещений общественного назначения и спортивных стадионов (например, 
Альянц-Арена, Мюнхен, 2002—2005 гг.). Если вспомнить историю архитек-
туры, то конструкции, использовавшие напряженную синтетическую ткань, 
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создавались еще в 1960—1970-е гг. японскими и немецкими архитекторами 
(Ф. Отто, И. Мюрата). 

Покровительствуя инновациям в архитектуре, центральная власть реша-
ла целый комплекс прикладных задач. Во-первых, вновь при проектировании 
зданий в понимание их формы стал вкладываться символизм, чему современ-
ные материалы дают широчайшие возможности. Возможно, что это позволит 
«разгрузить» восприятие британской государственной машины как нацелен-
ной на подчинение национальных окраин. «Камни» прошлого несут на себе 
мрачный отпечаток жестокости Средневековья. Например, Лондонский Тау-
эр, построенный в 1066 г., являлся настоящим символом угнетения и подчи-
нения абсолютной королевской власти любых попыток восстаний на окраи-
нах. В свое время он был тюрьмой, арсеналом, хранилищем королевских дра-
гоценностей, зоопарком и даже обсерваторией. Вестминстерский дворец 
(неоготика, 1840—1860 гг.), в котором в настоящее время проходят заседания 
Британского парламента, также объединял в себе различные функции: в его 
холле решались вопросы судейства (Суд королевской скамьи, Суд общих 
тяжб и Суд казначейства), импичмента и т. д. Здесь судили Уильяма Уоллеса 
(1305), Гая Фокса (1606), восставших шотландских лордов и Уоррена Гас-
тингса. Очевидно, чтобы избавить британскую конституцию от окаменелости 
ее основ, требуется сместить акценты и в ее материальных символах. Подоб-
ное историческое наследие отягощает восприятие здания Вестминстерского 
дворца как символа парламентаризма равных возможностей. Опросы общест-
венного мнения, проводимые в регионах, устойчиво показывали то, что насе-
ление в деволюции видит еще и способ сформировать лишний бюрократиче-
ский уровень. Помогут ли современные и лишенные ассоциативных связей с 
историческим прошлым здания парламентов Шотландии и Уэльса развеять 
стереотипы в восприятии эффективности создания регионального уровня 
управления — вопрос будущего. Визуально британская и современная евро-
пейская системы законотворчества сблизились, т. к. здания Европарламента в 
Страсбурге и Брюсселе построены в духе современной архитектуры, а амби-
ции шотландских и валлийских националистов в какой-то мере оказались 
удовлетворенными. Способность британской политической системы к мо-
дернизациям материализована. 

Во-вторых, активизировавшееся строительство постоянно стимулирова-
ло интерес к обмену сообщениями внутри политической системы, между ее 
частями и обществом, внутри общества на уровне повседневной коммуника-
ции. Наиболее очевидна в этом отношении реакция СМИ и разнообразных 
политических форумов, где дискутировался процесс деволюции. За период с 
1997 по 2012 гг. нами был проведен обзорный анализ сообщений, поступав-
ших в печатные («The Economist»), в т. ч. и в пролейбористские СМИ («The 
Guardian», «The Sun»), включая американский «The Newsweek» и т. д. [1, 
10—16]. Возводимые объекты стали мощным аттрактором внимания журна-
листов и PR-менеджеров, провоцируя к оригинальным постройкам лавину 
общественного внимания. К примеру, в электронном архиве «The Economist» 
содержится большое количество статей, фиксирующих динамику неэконом-
ных инвестиций в купол Тысячелетия [11, 22—26]. Идея наделения британ-
ских регионов инициативой власти «раскручивалась» на позитивной либо 
негативной информации, отметая любые варианты отступления назад. Ин-
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формация о расходах и мероприятиях стимулировала интерес к сообщениям 
на тему региональных преобразований, диалогу и формированию инициатив-
ных групп. 

 
Заключение 

 
Рассматривая историю архитектуры зданий общественного назначения, 

мы являемся свидетелями кардинальной трансформации их облика под влия-
нием трендов, заданных современной архитектурой. Приведет ли это к демо-
кратизации демократии — еще не совсем понятно, однако на настоящий мо-
мент обновление облика архитектурных символов в ущерб вечности очевид-
но. Возможно, что при условии рациональных подходов к возведению это 
поспособствует созданию незабюрократизированного образа региональной 
власти. Пример Великобритании показателен как нацеленный на сбалансиро-
ванное сочетание региональной культуры и рациональное понимание исто-
рического наследия Средневековья, Нового времени и дохристианского мира. 
Мифологизм кельтской культуры, традиции античности, интерпретирован-
ные в Ренессансе, традиции строительства родовых замков и палладианства, 
колониальный стиль, плеяда типично английских стилей — все это применя-
ется, будучи разбавленным современной архитектурой, а не унифицируется 
под знаком британского флага. Современная Великобритания, двигаясь по 
пути деволюции, не является тем «плавильным котлом», которым в свое вре-
мя стали Соединенные Штаты, т. к. современная Европа — это «Европа ре-
гионов», что не означает отказа от национального государства. Восприятие 
ценности региональных культур и толерантность к оригинальной региональ-
ной традиции — свидетельство если не демократии, то высокой демократи-
ческой культуры. Невнимание к регионам способно ввергнуть полиэтничное 
государство в пучину местечкового национализма. 
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РЕНОВАЦИЯ ГОРОДСКИХ 
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ПРОСТРАНСТВ 
С УЧЕТОМ ИХ  

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 

 
В статье рассматривается 

влияние социальных процессов на 
трансформацию городских общест-
венных пространств и поиск путей их 
реновации исходя из социокультур-
ного потенциала городской среды. 
Авторами проанализировано изме-
нение роли городского общественно-
го пространства в социальной жизни 
современного города. Представлены 
типы городских общественных про-
странств, особое внимание уделяется 
вопросам разработки социального 
сценария развития пространства. 
Реновация общественных про-
странств современного города рас-
сматривается на основе трехчастной 
структуры «социум — природа — 
пространство».  
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RENOVATION OF URBAN 
PUBLIC SPACES 

TAKING INTO ACCOUNT 
THEIR SOCIAL AND CULTURAL 

POTENTIAL 
 

This article examines the influ-
ence of social processes on the trans-
formation of urban public spaces and 
the search for ways of their renovation 
based on the social and cultural poten-
tial of the urban environment. The 
authors analyze the changing role of 
the urban public space in the social life 

Введение 

 
Притягательность городов определяется 

безусловными плюсами городской жизни, кото-
рая в разы увеличивает темпы социокультурного 
развития современного общества. Но городская 
жизнь порождает и свои противоречия, к их чис-
лу относится проблема организации городских 
пространств, в которых протекает вся жизнь со-
временного горожанина. 

Современная ситуация вводит в формиро-
вание архитектурного пространства нового ак-
тивного субъекта — потребителя. Вплоть до 
конца ХХ в. потребителем считался только 
субъект восприятия архитектурных форм, пас-
сивно воспринимающий предложенные ему ар-
хитектурные решения. В настоящий момент мы 
имеем социального субъекта, оценивающего и 
принимающего участие в процессе организации 
своей пространственной среды. В то же время 
крупные промышленные центры претерпевают 
трансформацию на всех уровнях организации и 
становятся пространством для коммуникации, 
что отражается на повседневных практиках го-
рожан. Город становится пространством, в кото-
ром возможно удовлетворение социальных, ду-
ховных и эстетических потребностей жителей.  

Включение российского общества в гло-
бальную социокультурную среду порождает не-
обходимость создания общественных про-
странств, ориентированных на потоки туристов, 
мигрантов и представителей бизнеса, «транзит-
ных пространств», где пространство выполняет 
роль социокультурного посредника, позволяя 
индивиду адаптироваться в незнакомой для него 
среде. В глобальном соперничестве за инвести-
ции между городами и регионами побеждают те, 
которые создают уникальные общественные 
пространства, вызывающее эмоциональный от-
клик у субъектов его восприятия. Социально-
экономическое благополучие города и региона 
зависит от создания успешного бренда и его 
реализации в архитектурном пространстве [1]. 

Таким образом, конструирование архитектур-
ного пространства современного города предпола-
гает создание социально значимых общественных 
пространств, позволяющих конструировать жиз-
ненный мир горожанина [2—6], существенными 
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of a modern city. The types of urban 
public spaces are presented in the 
article. Special attention is paid to the 
elaboration of a social scenario for the 
development of urban space. The 
renovation of public spaces of a mod-
ern city is considered on the basis of a 
three-part structure: society — nature — 
space. 
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частями которого являются основные ценности, 
принятые современным обществом.  

В рамках данной статьи рассматривается 
социокультурный потенциал общественных про-
странств в формировании комфортной город-
ской среды для осуществления повседневных 
практик горожан.   

 
Типы общественных пространств 

на примере Волгограде 
 
В структуре социального пространства вы-

деляется публичное пространство города, под 
которым понимаются традиционные обществен-
ные места. В третьем тысячелетии появилась 
новая форма публичного пространства — торго-
во-развлекательный центр, сочетающий в себе 
торговые, развлекательные и публичные функ-
ции. Данные архитектурные объекты в совре-
менном социальном пространстве крупных го-
родов превратились в социально значимые до-
минанты, пространственно организующие 
территориальную общность [7]. В то же время 
наблюдается процесс возрождения националь-
ных региональных «памятных мест», что дает 
возможность общности сохранить свою иден-
тичность. 

С учетом этого особое значение социально 
значимых доминант как основных смысловых 
структурообразующих элементов на примере 
г. Волгограда приобретают следующие типы 
общественных пространств: 

— образованные объектом или рядом объ-
ектов, обладающих высоким рангом в простран-
ственной композиции города (общественные 
центры города и планировочных районов); 

— прилегающие к основным видам учрежде-
ний культуры и их комплексам (театры, музеи, вы-
ставочные комплексы, крупные Дома культуры); 

— представляющие образ города как эле-
мент исторической среды в концентрированном 
виде (градостроительные ансамбли сталинского 
классицизма, сформированные вдоль проспекта 
Ленина и в центральной части города); 

— объединяющие объекты, связанные с ис-
торическими событиями или людьми (мемори-
альные комплексы «Мамаев курган», музей-
панорама «Сталинградская битва»). 
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Публичные пространства в структуре города, безусловно, обладают цен-
ным градостроительным, архитектурным, ландшафтно-рекреационным и со-
циальным потенциалом, и это никто не оспаривает, но в градостроительной 
практике их зачастую рассматривают как резервные территории для разме-
щения новой застройки.     

Архитектурное произведение представляет собой хронотоп и имеет спе-
цифическое поле временности и пространства, которое создается для оценки 
не только современниками, но и последующими поколениями, что позволяет 
ему быть транслятором ценностей в долговременной перспективе. Архитек-
турное пространство состоит из разновременных архитектурных объектов. 
Они подвержены постоянным интерпретациям, которые создают пласты со-
циально значимой информации, по которым можно проследить ценностные 
предпочтения или «культурные коды» определенной эпохи. 

В социокультурное пространство включены сакральные архитектурные 
объекты, имеющие бесспорную ценность для всех социальных субъектов, 
независимо от их групповой принадлежности. Это своего рода идеальные 
образцы, имеющие экзистенциальную значимость для человека. Таковыми 
являются храмы, объекты социокультурного наследия (Мамаев курган, Веч-
ный огонь). Социальное взаимодействие в границах данных объектов подчи-
нено ритуалу, отступление от которого регламентируется моральными нор-
мами, принятыми в данном социокультурном пространстве. 

Насколько допустимо вторгаться в уже созданные архитектурные ан-
самбли и как это влияет на восприятие города индивидом? Данные вопросы 
отходят на второй план, поскольку формирование городского пространства 
зачастую зависит от выбора крупными корпорациями мест для размещения 
своего производства и офиса, роли властных структур в распределении не-
движимости и стоимости земли. Так крупные инвесторы (государственные и 
частные) определяют ценностные доминанты, воплощенные в пространст-
венных объектах современного города. 

Для возможности реновации общественного пространства необходимо 
рассматривать данное понятие не только на уровне архитектурных и градо-
строительных практик, но и в контексте социологии архитектуры, где соци-
альные субъекты реализуют себя через архитектурные коммуникационные 
предложения с помощью застроенного «жизненного пространства», к кото-
рому они тяготеют, подстраиваются и под которое изменяются [8, 9]. 
Дж. Джекобс, исследуя роль городских общественных пространств [10], от-
мечала, что современный город живет и успешно развивается не благодаря 
реализации гениальных градостроительных теорий и архитектурных фанта-
зий, а ввиду разнообразия и гибкости механизмов саморегуляции и способно-
сти соответствовать изменяющейся социальной активности современного 
человека.  

Исходя из вышеперечисленного, можно сказать, что общественное про-
странство обладает следующими свойствами:  

1) незавершенности, предполагающей, что каждая улица, площадь, ан-
самбль, любой элемент общественного пространства не может быть едино-
жды окончательно решенным, а служит лишь фактором для создания соот-
ветствующего образа. Однако это не означает полное исключение закончен-
ных самодостаточных объектов или пространств, характерных для 
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классических образцов. Просто любая профессиональная идеология не может 
быть универсальной и вечной и в процессе выработки новой трактовки пре-
терпевает изменения, в т. ч. пространственных закономерностей (масштаб, 
пластика, композиция) и функционального насыщения пространства; 

2) развития во времени как усложнение, перестройка структуры от ста-
дии к стадии с изменением общественно-социального и пространственно-
функционального статуса.  

Городское общественное пространство — структура неоднородная, со-
стоящая как из устойчивых, действующих длительное время частей, так и из 
элементов, подверженных быстрым изменениям [11]. Так, устойчивыми час-
тями градостроительных систем являются исторические здания и сооруже-
ния, мемориальные комплексы, закрепившиеся в коллективном сознании как 
устойчивые социокультурные ценности. 

По степени завершенности формирования можно выделить следующие 
типы городских общественных пространств: 

— формирующиеся, где предварительно фиксируется геометрия про-
странства, уточняются его размеры и основная композиционная форма; про-
странство в целом направлено на выявление и закрепление архитектурно-
художественной идеи; 

— обживаемые, где основные архитектурно-пространственные характе-
ристики данного фрагмента уже сложились, но система декоративно-
художественных решений еще не определилась, совершенствуется функцио-
нально-пространственная основа (благоустроенные площадки отдыха, рек-
ламные и информационные установки, яркие витрины и павильоны обслужи-
вания, элементы декоративного искусства, дороги, озеленение партера); 

— стабильные, предполагающие многочисленные деформации облика за 
счет вторичных форм (дизайнерской среды: яркой рекламы, элементов благо-
устройства, ухоженных газонов) при относительно устойчивом архитектур-
ном фоне; 

— подлежащие реконструкции, где возможно преобразование планиро-
вочной структуры, влекущее за собой изменение отдельных элементов и тер-
риторий, структурных связей между ними, их внутренней функциональной и 
композиционной организации.  

Таким образом, исходя из данной классификации, в планировочной 
структуре города выделяются общественные пространства, формируемые как 
в условиях нового строительства, так и в условиях реконструкции, что требу-
ет индивидуального гибкого подхода к выработке принципов и методов их 
планировочной и социальной организации. 

Исходя из этого можно дифференцировать общественные пространства 
города, опираясь на размерные и пространственные категории, по местополо-
жению в планировочной структуре города и связанному с ним социальному 
статусу территории, что позволило выделить для Волгограда [12] три типа об-
щественных пространств по признаку их пространственного формирования. 

1. В центральной части территории города (принадлежащей к сформиро-
вавшейся планировочной структуре с достаточно жесткими территориальны-
ми ограничениями и сложившимися социокультурными ценностями) — от-
крытые, формируемые присоединением смежных и территориально отдален-
ных пространств с последующим преобразованием в расчлененные системы; 
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замкнутые (принадлежащие к сформировавшейся планировочной структуре с 
достаточно жесткими территориальными ограничениями), в структуре кото-
рых возможно только совершенствование отдельных фрагментов; частично 
замкнутые, преобразуемые за счет включения в систему ограниченного числа 
смежных пространств; 

2. В периферийной части города выделены частично замкнутые и откры-
тые территории, подлежащие реконструкции с преобразованием планировоч-
ной структуры и изменением отдельных элементов, участков и структурных 
связей между ними, а также с возможностью нового строительства и возмож-
ностью развиваться в направлении природного ландшафта. На данных терри-
ториях только формируется историко-культурное наполнение среды и воз-
можны варианты активного поиска сценариев социального развития про-
странства. 

3. В непосредственной близости к природному ландшафту — открытые и 
частично замкнутые, связанные с планировочной структурой при помощи 
зеленых коридоров (характеризуемые возможностью территориального роста 
с последующим вхождением во «внешний зеленый пояс» города); формиру-
ются в прибрежной полосе Волги и Волго-Донского судоходного канала, а 
также включением в системы элементов природного ландшафта (поймы ма-
лых рек, овраги). Главной особенностью данного типа территорий становится 
повышенное внимание к природной составляющей как основе идентичности 
пространства. 

Опираясь на предложенную структуру, рассмотрим трехчастную схему 
реновации городских общественных пространств, включающую средовую 
ситуацию — средовое вмешательство — средовую реакцию. Такая схема по-
зволяет охватить пространственно-временную связь стратегии вмешательства 
в городскую среду с предполагаемым результатом этого вмешательства — 
средовой реакцией и выявлением целей преобразовательной деятельности.  

Схема формируется по-разному в зависимости от типологии обществен-
ных пространств на примере Волгограда.  

Система 1 в центральной части города. Примером данной системы яв-
ляется структура общественных пространств городского центра и центров 
планировочных районов Волгограда (улица Ленина — фрагмент улицы Ком-
мунистической — городской детский парк в Центральном районе). Основной 
особенностью данного участка как составной части сформировавшейся пла-
нировочной структуры центра, где основные архитектурно-пространственные 
характеристики уже сложились, можно считать невозможность территори-
ального роста. В условиях замкнутой структуры средовые преобразования 
могут носить локальный характер, направленный на улучшение экологиче-
ской обстановки и комфортности пребывания.  

Средовая ситуация: оптимизация существующих средовых характери-
стик, направленная на повышение социокультурного статуса территории с 
последующим включением в общегородскую систему общественных про-
странств. 

Средовое вмешательство: дополняюще-развивающий подход, интенси-
фикация градостроительного использования существующих локальных и ли-
нейных элементов структуры, улучшение средовых характеристик (простран-
ственно-поведенческих, визуально-эстетических, символических). 
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Средовая реакция: существующий тип среды эволюционирует, претер-
певая качественные изменения.  

В системах, сформированных в центральной части города, объединение 
обусловлено либо обстройкой, либо силой тяготения к центральному ядру. 
Соотношение этих полюсов композиции подсказывает приемы закрепления 
равновесия. Специфика других геометрических форм модифицирует эти по-
ложения общего закона композиции — ориентированность элементов на до-
минанты структуры. 

Ряд средовых проблем общественных пространств центра возможно ре-
шать с использованием ландшафтного дизайна как одного из средств предот-
вращения дальнейшей деградации городской среды, устраняющего такие не-
достатки, как функциональная неупорядоченность и эстетическая невырази-
тельность [13]. 

Система 2 — в периферийной части города. В качестве примера дан-
ной системы могут быть рассмотрены локальные общественные пространства 
периферийных районов Волгограда (бульвар Энгельса — пр. героев Сталин-
града в Красноармейском районе). Этот тип системы отличает принадлеж-
ность к территориям города, где возможно преобразование планировочной 
структуры, влекущее за собой изменения отдельных элементов и участков, 
структурных связей между ними, их внутренней, функциональной и компо-
зиционной организации. 

Средовая ситуация: существующая среда рассматривается как однооб-
разная, дефицитарная, обладающая низким уровнем освоения и культурным 
статусом. 

Средовое вмешательство: основные средства повышения качеств терри-
тории — функциональная интеграция, архитектурно-пространственное упо-
рядочение и эстетизация, инженерное благоустройство. 

Средовая реакция: радикальное изменение типа среды со значительным 
сроком обживания — освоения. 

Для усовершенствования и организации общественно-рекреационных 
функций на территориях данного типа необходимо формирование пешеход-
ной среды с техническими и функциональными компонентами оснащения, 
малыми архитектурными формами с декоративными и информационными 
элементами. 

Одним из вариантов решения пространственно-планировочных проблем 
могут служить средства ландшафтного дизайна с использованием водных 
устройств, геопластики, применением малых архитектурных форм, декора-
тивных элементов, а также освещения, мощения, ограждения. 

Проблемы визуально-художественного характера могут эффективно ре-
шаться средствами озеленения. Так, в линейных элементах общественных 
пространств насаждения могут использоваться для уменьшения впечатления 
монотонности застройки, при помощи чередования приемов озеленения под-
черкивается функциональное зонирование территории. Введение композици-
онных акцентов в соответствии с планировочными особенностями общест-
венного пространства (повороты, пересечения, доминанты) создаст дополни-
тельный эстетический эффект и облегчит аэрацию. 

При недостатках коммуникационных функций наиболее ощутимые из-
менения могут внести технические элементы оснащения, функционально-
строительные и визуально-информационные средства. 
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Система 3 — в непосредственной близости к природному ландшафту. 
Примером данной системы могут служить локальные и линейные общест-
венные пространства, территориально и визуально связанные с элементами 
природного ландшафта в структуре Волгограда (поймы р. Царицы, Мечётки, 
Ельшанская балка, Григорова балка). Данную систему отличает возможность 
гибридизации природных и искусственных элементов [14, 15], территориаль-
ного роста с последующим вхождением во «внешний зеленый пояс» города. 

Средовая ситуация: существующая среда — формирующаяся, где предва-
рительно фиксируется геометрия пространства, уточняются его размеры и ос-
новная композиционная форма; пространство в целом направлено на выявле-
ние и закрепление путей взаимодействия природной и антропогенной среды. 

Средовое вмешательство: основные средства повышения средовых ка-
честв территории — функциональная интеграция, качественное архитектур-
но-пространственное преобразование. 

Средовая реакция: постепенное возникновение новой средовой ситуа-
ции, опирающейся на существующие ландшафтные доминанты территории, 
процесс преобразования-обживания неразрывно связан, прежде всего, с вос-
становлением относительного экологического равновесия вторичной природ-
ной и антропогенной среды в границах рассматриваемой градостроительной 
системы общественных пространств, общественным формированием средо-
вой деятельности, переход от деятельностно и символически дефицитарной 
среды к целостной, активной и символически разнообразной. 

Решающее значение для этого типа общественных пространств отводит-
ся озелененным связям с включением уникальных ландшафтных доминант, 
которые становятся композиционными осями и центрами в процессе разви-
тия [16]. Для системы озеленения характерно сочетание природных и руко-
творных ландшафтов разной категории и назначения, обеспечивающих ком-
фортность передвижения и непрерывность контакта с природными элемента-
ми. Озеленение формируется с позиций обоснования специфики 
пространственного построения территории, установления базы экологическо-
го равновесия, определения условий эстетической выразительности и инди-
видуализации среды.  

Своеобразие города во многом определяется социальным аспектом про-
странственной организации его общественных пространств. Общественные 
пространства, состоящие из объектов концентрации общественных функций, 
являются территориями с интенсивным архитектурно-пространственным ос-
воением, что и формирует естественное многообразие архитектурных про-
странств, напрямую связанных с потребностями и региональными формами 
жизнедеятельности горожан [17]. 

Социальная эффективность общественных пространств города (в т. ч. 
Волгограда) значительно повысится при комплексном использовании их 
структурных элементов. С этой целью мероприятия реновации общественных 
пространств предусматривают проектирование деятельностных пространств 
различного тематического направления (рекреационные, спортивно-
оздоровительные, контактные), формирующих типы поведения людей [8] в 
рамках социально обусловленной информативной модели, типовыми элемен-
тами которой являются «узлы фокусирования» общественной активности и 
линейные связи — «ориентирующие» и «поведенческие» пространства с пре-
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обладающим родом деятельности (транзитные, прогулочные, контактные, 
оздоровительные). С целью организации сценария движения пешеходов вы-
деляются следующие функционально-смысловые ориентиры: входы в зоны 
узлов и тематических участков, акценты и доминанты пространства, места 
фокусирования визуальной информации, темы художественного оформления.  

 
 

Заключение 
 
Таким образом, исходя из комплексности при исследованиях обществен-

ных пространств города, видится важным условием рассмотрение общест-
венных пространств как сложного целого, состоящего из совокупности взаи-
мосвязанных элементов разных иерархических уровней, природных и антро-
погенных ландшафтов, архитектурных объектов. Формирование и развитие 
среды городских общественных пространств — процесс непрерывный, обу-
словленный социумом и напрямую связанный с функциональным наполне-
нием и историко-культурной ценностью территории, предусматривающий 
обязательное сохранение характерных пространств города, выдающихся ис-
торических элементов и активное развитие, преобразование, включение не-
достающих компонентов для маловыразительных и затухающих пространств. 
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О. В. Максимчук,  
Т. А. Першина

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
ГОРОДА 

С УЧЕТОМ ОЦЕНКИ 
КОМФОРТНОСТИ 

ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

(Исследование выполнено при 
финансовой поддержке РГНФ и 
Волгоградской области в рамках 
научного проекта №16-12-34014 
«Механизмы повышения результа-
тивности и эффективности публич-
ного управления социально-
экономическими процессами на 
уровне города в системе показате-
лей комфортности и энергоэффек-
тивности жизнедеятельности насе-
ления»). 

В современных условиях 
каждый город России решает зада-
чу повышения конкурентоспособ-
ности. Конкурентоспособность 
является важнейшим фактором их 
развития. Изучению конкуренто-
способности городских поселений 
посвящено значительное количест-
во работ. Разработан и апробиро-
ван подход к определению ком-
фортности проживания как фактору 
конкурентоспособности современ-
ного города и обоснована целесо-
образность его использования в 
разработке программ социально-
экономического развития город-
ской среды. Предложена методика 
определения критериев и парамет-
ров комфортности проживания.  

 
К л ю ч е в ы е  с л о в а:

конкурентоспособность,  
регион, 
город,  

комфортность проживания,  
население. 

O. V. Maksimchuk,  
T. A. Pershina

ON THE COMPETITIVENESS 
OF CITIES  

AND THE COMFORT 
OF THE POPULATION LIVING 

Введение 
 

Город — это территориальный центр и ме-
сто поселения индивидуумов и социальных 
групп, объединивших своих силы (физические и 
интеллектуальные) и материальные ресурсы для 
ведения общего хозяйства и промышленной дея-
тельности в целях обеспечения социально-
экономической безопасности и развития. Не су-
ществует единой типологии и классификации 
городов, но принято различать города, прежде 
всего, по численности населения: малые — до 
50 тыс., средние — 50—100 тыс., большие — 
100—250 тыс., крупные 250 тыс. — 1 млн, круп-
нейшие — более 1 млн. Тенденция развития со-
временного общества с учетом сугубо экономи-
ческих интересов определяет приоритетность 
крупных городов и мегаполисов, имеющих ре-
сурсные возможности быть самодостаточными, 
самообеспеченными. Крупный город или мега-
полис — это, прежде всего, крупнейший потре-
битель всех ресурсов. Население в крупном го-
роде или мегаполисе в большей степени высту-
пает в роли элемента экономического 
механизма, нацеленного на создание материаль-
ных благ и получение прибыли во всех возмож-
ных формах.  

Крупные города как элементы, образую-
щие регион, представляют собой своеобразные 
модели его жизнедеятельности, аккумулируя все 
виды ресурсов, хозяйственных связей и отноше-
ний. Население крупного города или мегаполиса 
может рассматриваться как основной ресурс 
экономического роста и развития.  

 
 

Подходы к определению 
конкурентоспособности города 

 
По прогнозам ООН, к 2050 г. более 85 % на-

селения Земли будет проживать и работать в го-
родах. На сегодняшний день в России насчиты-
вается 1128 городов (с учетом населенных пунк-
тов Крыма и закрытых административно-
территориальных образований). В них на начало 
2016 г. проживали 108 657 433 человек, или 
69 % населения России. За последние 25 лет 60 
населенных пунктов России приобрели статус 
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(The study was sponsored by 
the RFH and Volgograd Oblast in the 
framework of research project №16-
12-34014 «Mechanisms to enhance 
the effectiveness and efficiency of 
public administration, social and 
economic processes at the city level 
in SIS subject of life superior 
performance and energy efficiency of 
the population"). 

In modern conditions each city 
in Russia solves the problem of 
increasing competitiveness and self-
sufficiency. However, the decision is 
socially and economically unjustified 
if it is made without performing a 
primary function that is the creation 
of the comfortable environment for 
the population. The environment must 
be comfortable and of high quality, 
and all the historical data should be 
developed on the basis of relatively 
competitive interaction and co-
operation that is not performed. This 
explains the relevance of the study, 
which is based on the scientific work 
of Russian and foreign scientists such 
as V. Vinogradov, I. S. Glebova, 
F. Kotler, J. van der Borg, Bramezza I. 
Jansen, S. Butler, I. Begg, E. A. 
Gutnikova, E. A. Neretina, 
G. L. Albrecht, C. J. Boyce, 
T. Catalano, P. Devlieger, H. Hajiran, 
E. Kendall, F. Ortega, G. Peri, 
A. M. Wood, etc. 

The purpose of the work is to 
find theoretical and methodological 
justification of city competitiveness 
and evaluate items of comfort, taking 
into account the historical, social and 
cultural, economic and environmental 
aspects. In achieving this objective 
the authors solve the following 
problems: 

1) define the competitiveness 
of the city, conduct comparative 
analysis of theoretical and 
methodological approaches to the 
identification and assessment of the 
competitiveness of the city; 

2) develop and test an original 
theoretical approach to the definition 
of luxury living as a factor of 
competitiveness of a modern city and 
the expediency of its use in the 
development of programs on social 
and economic development of the 
city; 

3) use methodical approach to 
the definition of criteria and 
parameters of comfort of the 
population living in the city. 

города1. В России, как и в других странах, на-
блюдается устойчивая тенденция уменьшения 
административных и экономических препятст-
вий для перемещения людей по территории 
страны и за ее пределы. При выборе индивидуу-
мом того или иного города одним из главных 
мотивов является возможность и реалистичные 
ожидания повысить комфортность своей жизни 
в целом. 

Чем крупнее город, тем более привлека-
тельным он является для переселения, и, соот-
ветственно, этим преимущественно обусловлен 
рост крупных городов и развитие регионов, в 
которых эти города расположены. Именно круп-
ные города и мегаполисы в условиях глобализа-
ции определяют развитие всей территории ре-
гиона и нагляднее всего демонстрируют конку-
рентную способность региона. Отсюда выходит, 
что конкурентные условия не равны, они менее 
благоприятны для регионов, в которых таких 
городов нет или регионообразующие города на-
ходятся в стадии рецессии.  

Обусловленная преимуществами растущих 
мегаполисов трудовая миграция оказывает суще-
ственное влияние на конкурентоспособность го-
родов. Поиск путей повышения конкурентоспо-
собности города с целью решения проблемы мас-
совой трудовой миграции населения в более 
комфортные для проживания города предопреде-
лил особую актуальность данного исследования.  

Каким должен быть город, чтобы его отне-
сли к разряду конкурентоспособных? Существу-
ет множество точек зрения и мнений по этому 
вопросу, а также методик. Рассмотрим некото-
рые теоретико-методические подходы к опреде-
лению и оценке конкурентоспособности города. 

Методика В. Виноградова. Город счита-
ется идеальным для жизни, если в нем под-
держивается равновесие между различными 
секторами экономики. К ключевым подходам к 
улучшению условий жизни в городах относят: 

— улучшение городской физической среды; 
— восстановление имеющегося жилого 

фонда; 
 

                                           
1 Исследование РБК: как вымирают российские города. URL: 

http://www.rbc.ru/special/society/22/01/2015/54c0fcaf9a7947a8f1dc4a7f 
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The authors research the 
factors determining competitiveness 
of the city with luxury items of people 
living in it. The object of the work is a 
city as a social and economic system 
and the structural unit of the region. 
Methodologically the study is based 
on a comprehensive and systematic 
approach using comparative 
methods, retrospective, statistical, 
mathematical, logical analysis, 
modeling and forecast. 

Conclusion. Proposed by the 
authors theoretical and methodical 
approach is original with a high 
degree of reliability. The results of 
testing of the authors’ approach prove 
the feasibility of its use in the 
development, updating and scientific 
substantiation of programs and 
strategies for social and economic 
development of Russian cities. 
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— создание социальных и культурных воз-
можностей в городах; 

— развитие городов и участие обществен-
ности [1]. 

Методика И. С. Глебовой включает в себя 
и такие составляющие, как возможность полу-
чить образование и устроиться на работу, от-
сутствие дискриминации, социальной напря-
женности, информационная открытость, веро-
терпимость, культура населения, возможность 
реализовывать свои интересы, вести бизнес, 
объективность городских СМИ, доверие к орга-
нам городской власти, возможность участво-
вать в решении городских проблем, а также не-
посредственно комфортность проживания в го-
роде [2].  

Методика Е. Валдани, Ф. Анкарани. 
В современных экономических условиях конку-
рентоспособность фирм становится все более за-
висимой от общей конкурентоспособности соци-
альных и территориальных систем, в которых они 
оказываются. Кластеры предприятий в пределах 
территории улучшают ее привлекательность пе-
ред потенциальными инвесторами [3]. 

Методика Дж. ван дер Борг, И. Брамеззы. 
Выделяют следующие группы факторов привле-
кательности города. Структурные факторы: эф-
фективная инфраструктура, достаточное пред-
ложение основных городских услуг, высокое 
качество среды жизни и эффективная городская 
политика. Функциональные факторы: существу-
ет ли возможность городу стать распределитель-
ным местом, центром инновационной деятель-
ности, важным узлом в информационной (ком-
муникационной) сети, международным центром 
культуры [4, 5]. 

Методика С. Янсен-Батлера включает та-
кие элементы, как секторальная структура, ин-
новации, высокотехнологичное производство и 
концентрация высококвалифицированной рабо-
чей силы со специфическим спросом по отноше-
нию к среде жизнедеятельности и услугам, клас-
совая структура, удачное управление конфлик-
тами, возрастание значимости мест отдыха, 
культуры и достопримечательностей, развитие 
коммуникаций и транспорта, высокие доходы 
населения и низкий уровень безработицы [5]. 
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Методика П. Кресла выделяет такие факторы конкурентоспособности 
города, как экономические детерминанты: месторасположение, факторы про-
изводства, инфраструктура, экономическая структура, городские достопри-
мечательности и места отдыха, а также стратегические детерминанты: эффек-
тивность органов управления, городская стратегия, общественно-частное 
партнерство и институциональная гибкость (способность органов власти 
адаптироваться к изменяющейся внешней среде) [6]. 

Методика И. Бегга. Конкурентоспособность города состоит в защите 
им своей доли рынка (аналогично компаниям). Cпособность города конкури-
ровать зависит от основных его атрибутов, определяющих привлекательность 
города как места размещения «городских действующих лиц», и от сильных и 
слабых сторон экономических агентов. При этом город не может быть конку-
рентоспособен во всех отраслях экономики [5, 7]. 

Методика П. Кругмана. Конкурентоспособность должна являться ат-
рибутом компаний, а не городов, регионов, стран или континентов [8]. 

Методика М. Портера. Отстаивает свою убежденность в том, что на 
конкурентоспособность региона, страны влияет конкурентное положение 
фирм. Конкурентные преимущества создаются не извне, а на внутренних 
рынках [9]. 

Методика Е. А. Гутниковой. Под конкурентоспособностью города 
следует понимать способность местных администраций создавать условия, 
наиболее полно удовлетворяющие потребности населения, бизнеса и тури-
стов по сравнению с другими городами [10]. 

Методика Э. С. Шепелева. Конкурентоспособность региона проявля-
ется в его способности обеспечивать производство конкурентоспособных то-
варов и услуг в условиях эффективного использования существующих фак-
торов производства (экономического потенциала), задействования сущест-
вующих и создания новых конкурентных преимуществ, сохранения 
(повышения) уровня жизни при соблюдении международных экологических 
стандартов [11]. 

Методика А. В. Рудницкой. Под оценкой конкурентоспособности му-
ниципального образования следует понимать процедуру определения спо-
собности территориальной единицы быть более привлекательной для потре-
бителей по сравнению с другими единицами благодаря лучшему качеству 
жизни и более выгодным условиям для осуществления хозяйственной дея-
тельности [12]. 

Методика В. В. Джегутанова. Конкурентоспособным может называться 
город, в котором создан и реализуется такой социально-экономический, по-
литический, культурный, экологический, религиозный, институциональный 
порядок, при котором не только каждый житель в большем объеме и качестве 
удовлетворяет свои интересы, но и имеются резервы для их количественного 
и качественного развития.  

Таким образом, конкурентоспособность города — способность города 
удовлетворять интересы всех его субъектов (жителей, хозяйствующих субъ-
ектов, инвесторов, а вместе с тем и государства в лице органов государствен-
ной власти) и притягивать новые [13]. 

Методика В. А. Логиновой. Конкурентоспособность территориальных 
систем рассматривается как способность обеспечить такой уровень развития 
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производительных сил на данной территории, который будет привлекатель-
ным для перемещения населения и размещения капитала на данной террито-
рии [14]. 

Методика Е. Г. Анимицы. Конкурентоспособность города — это спо-
собность урбанизированной территории соревноваться на равных с анало-
гичными ей территориями на рынке инвестиционных ресурсов, соперничать 
на рынке товаров и услуг, которые соответствуют требованиям мирового и 
национального рынков, представляют более высокую ценность по сравнению 
с аналогичными продуктами, производимыми на территории других городов, 
а также возможность создавать в результате благоприятные условия для жиз-
ни горожан [15]. 

Методика Б. М. Гринчеля. Конкурентоспособность территорий свя-
зана с умением определять свои особые черты и эффективно распространять 
информацию о своих конкурентных преимуществах [16]. 

Методика О. В. Максимчук, Т. А. Першиной. Конкурентоспособность 
города определяется наличием объективных и потенциальных возможностей 
эффективной реализации конкурентного потенциала (иначе — задействова-
нием в хозяйственной деятельности собственных и привлеченных экономи-
ческих ресурсов) при условии получения эффектов данным городом и на-
правления полученных эффектов в форме целевого финансирования про-
грамм повышения комфортности проживания в данном регионе. 

Критический анализ существующих определений конкурентоспособно-
сти города позволяет сделать вывод о широком применении междисципли-
нарного и комплексного подходов, инструментария теории систем, институ-
циональной теории, теории полезности, теории факторов, теории менеджмен-
та, теории маркетинга и аппарата теорий региональной и муниципальной 
экономики. Однако очевидно, что нет четко выраженной теоретической по-
зиции авторов к определению конкурентоспособности города.  

Безусловно, превалирует точка зрения на определение конкурентоспо-
собности города преимущественно как экономической системы по аналогии с 
предприятиями — практически все высказанные мнения в этом едины. Также 
четко прослеживается представление о конкурентоспособности города как 
результате взаимодействия факторов внешней и внутренней среды с позиций 
теории факторов и теории управления (П. Кресл, Ю. В. Филлипова, 
Т. Т. Авдеева, Н. А. Колесникова, В. В. Джегутанов). В ряде определений 
конкурентоспособности города наблюдается смешение характеристик раз-
личной природы и содержания: объективных, четко определимых и количе-
ственно измеряемых и субъективных, границы определения которых не дос-
таточно ясны (например, «благоприятная жизнедеятельность как отражение 
образа жизни, мышления, интересов населения», «веротерпимость и общая 
культура населения», «объективность городских СМИ», «доверие к органам 
городской власти») с точки зрения экономической науки.  

Также наблюдается некоторое нарушение соподчиненности парамет-
ров: в ряду перечислений частных или локальных признаков конкурентоспо-
собности города приводятся комплексные, вбирающие в себя все локальные, 
в частности это относится к «качеству жизни», «качеству среды», «благопри-
ятной жизнедеятельности», «уровню жизни» (В. Виноградов, Дж. ван дер 
Борг, И. Брамезза, Э. С. Шепелев, А. В. Рудницкая). Авторам близки трактов-
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ки конкурентоспособности города Ф. Котлера, В. А. Логиновой, 
Б. М. Гринчель, верным представляется выделение комфортности прожива-
ния населения у И. С. Глебовой. 

Авторы статьи предлагают свое определение. Конкурентоспособность 
города определяется: наличием актуальных и потенциальных возможностей 
реализации конкурентного потенциала (задействованием в хозяйственной 
деятельности собственных и привлеченных экономических ресурсов) при ус-
ловии получения и направления эффектов на повышение комфортности 
проживания населения в данном городе. 

Как видно из вышеприведенных методик, количественно измеряемые 
параметры конкурентоспособности те же, что используются в известных ме-
тодиках измерения уровня и качества жизни и оценки индекса развития чело-
веческого потенциала. Такой подход является спорным, по мнению авторов, 
и не достаточно подходящим в контексте авторского определения конкурен-
тоспособности города. Однако на данном этапе исследования исходя из по-
ставленных задач и наличия статистических данных достаточно апробации 
методики оценки индекса развития человеческого потенциала применительно 
к оценке конкурентоспособности города. В целом индекс развития человече-
ского потенциала демонстрирует средний уровень достижений страны по 
трем базовым измерениям человеческого развития: долголетию и здоровью, 
доступу к знаниям и достойному уровню жизни и представляет собой среднее 
геометрическое нормализованных индексов, отражающих достижения по ка-
ждому измерению2. Применительно к уровню города совокупность показате-
лей представлена в табл. 1.  

 
Таблица 1. Показатели конкурентоспособности города [10, дополнения авторов] 

Название сферы Показатель 
Целевая группа — население, туристы 

Социальная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социальная 

— обеспеченность детей местами в дошкольном образова-
тельном учреждении (ДОУ), мест на 100 детей; 

— отношение средней заработной платы к прожиточному
минимуму, раз; 

— численность учащихся в ДОУ, человек на 10 тыс. насе-
ления; 

— количество врачей, человек на 10 тыс. населения; 
— количество среднего медицинского персонала, человек

на 10 тыс. населения; 
— количество больничных коек, шт. на 10 тыс. населения; 
— количество спортивных сооружений, ед. на 10 тыс. насе-

ления; 
— ввод в действие жилых домов, м2 на 10 тыс. населения; 
— общая площадь жилых помещений в ветхих и аварий-

ных жилых домах в общей площади жилого фонда, %; 
— число стационарных учреждений социального обслужи-

вания для граждан пожилого возраста и инвалидов, ед.; 

                                           
2 Расчет индекса развития человеческого потенциала. URL: 

http://www.un.org/ru/development/hdr/2010/hdr_2010_technotes.pdf  
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Название сферы Показатель 
— число мест в стационарных учреждениях социального 

обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов
(взрослых), ед.; 

— число учреждений для детей-инвалидов, ед.; 
— число добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка, ед.; 
— число участников добровольных формирований населе-

ния по охране общественного порядка; 
— число общеобразовательных организаций на начало 

учебного года, ед.; 
— текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окру-

жающей среды, включая оплату услуг природоохранного назна-
чения, тыс. р. 

Культурно-
развлекательная 

— число музеев, ед. на 10 тыс. населения; 
— число профессиональных театров, ед. на 10 тыс. населения;
— число мест в объектах общественного питания, ед. на 10 

тыс. населения; 
— число учреждений культурно-досугового типа, ед. на 10 

тыс. населения; 
— число общедоступных библиотек, ед. на 10 тыс. населения;
— число парков культуры и отдыха (городских садов), ед.

на 10 тыс. населения; 
— число цирков, ед. на 10 тыс. человек населения; 
— число детских музыкальных, художественных, хорео-

графических школ и школ искусств, ед. на 10 тыс. населения 

Целевая группа — инвесторы и бизнес 
Трудовых ресурсов — естественный прирост, ‰; 

— доля населения моложе трудоспособного и трудоспо-
собного возраста в общей численности населения, %; 

— наличие и рост рабочих мест и вакансий, кол-во, % 
— уровень безработицы, %

Производственная — стоимость основных производственных фондов, тыс. р. 
на одного жителя; 

— удельный вес полностью изношенных основных фондов 
в общем объеме, %; 

— объем отгруженных промышленных товаров собствен-
ного производства, тыс. р. на одного жителя; 

— объем работ по виду деятельности «строительство», тыс. 
р. на одного жителя; 

— оборот розничной торговли, тыс. р. на одного жителя; 
— оборот общественного питания, тыс. р. на одного жителя 

Целевая группа — местная администрация 

Финансовая 
(местный бюджет)
 

— объем инвестиций в основной капитал, тыс. р. на одного
жителя; 

— доля предоставляемой финансовой помощи в общем объ-
еме бюджетных средств, %; 

— доходы местного бюджета, р. на одного жителя; 
— налог на доходы физических лиц, тыс. р.;  
— плата за негативное воздействие на окружающую среду 
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И индекс развития человеческого потенциала, и параметры уровня и 
качества жизни населения характеризуют объективные условия жизни и фак-
торы воспроизводства человека как результат организации жизнедеятельности 
населения. Подробно различные подходы к их определению и оценке уровня и 
качества жизни авторы рассматривали ранее [17]. Однако при всем множестве 
параметров индекса развития человеческого потенциала, уровня и качества 
жизни общества вопрос измерения комфортности проживания в городе оста-
ется открытым. Авторы априори считают, что между ними нет прямой зави-
симости: при сопоставимых показателях уровня и качества жизни города по-
разному оцениваются с позиций комфортности: диапазон этих оценок неог-
раничен с точки зрения субъективных предпочтений и ожиданий индивидуу-
мов от своей жизнедеятельности. 

 
Комфортность проживания населения в городе  
как фактор конкурентоспособности города  

 
Обоснуем свою точку зрения, ответив на вопросы «Что же следует по-

нимать под комфортностью проживания?», «Каким способом можно изме-
рить комфортность проживания с тем, чтобы определить желаемый опти-
мум?», используя возможности сравнительного анализа (табл. 2). 

 
Таблица 2. Трактовки термина «комфортность проживания населения города» 

Трактовки комфортности проживания Авторы 

Объективный подход 
Комфорт проживания — условия жизни, пребывания, 
обстановка, обеспечивающие удобство, спокойствие и 
уют [18] 

С. И.Ожегов, 
Н. Ю. Шведова  

Комфорт проживания — включенный в строительные 
нормы комплекс санитарно-гигиенических, эргономиче-
ских и экологических требований. Санитарно-
гигиенические требования устанавливаются на оптималь-
ном расчетном уровне, например температура и влаж-
ность воздуха в помещениях, экологические — на допус-
тимом, например допустимый уровень содержания вред-
ных веществ в воздухе и воде. Выполнение этих 
требований обеспечивается инженерно-техническим ос-
нащением здания 

СП 31-107—2004. 
Архитектурно-

планировочные реше-
ния многоквартирных 

жилых зданий 

Комфортность жизни — это система оценок условий жиз-
недеятельности, которая формируется на основе удовле-
творения потребностей человека или населения [19] 

И. Е. Салякин,  
А. Н. Краснощеков,  
Т. А. Трифонова  

Под комфортными следует понимать только те благопри-
ятные для жизни и хозяйственной деятельности прожи-
вающего населения условия, которые могут быть обеспе-
чены при соблюдении различных социально-
экономических параметров [20] 

Московская кафедра 
ЮНЕСКО МГУ по 

глобальной проблема-
тике 

Комфортность как наиболее благоприятные условия жиз-
недеятельности людей, совокупность бытовых удобств, 
благоустроенности и экологической безопасности [21] 
 

Н. В. Маслов  
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Трактовки комфортности проживания Авторы 

Субъективный подход 

Социальная комфортность проживания — мера субъек-
тивного чувства и объективного благополучия, форми-
руемых под влиянием совокупности различных условий, 
наиболее благоприятных для жизни и хозяйственной дея-
тельности населения, проживающего на определенной 
территории. При этом учитывается, что совокупность 
различных условий, наиболее благоприятных для жизни, 
формирует природно-экологическую комфортность, а 
благоприятных для хозяйственной деятельности населе-
ния — социальную комфортность проживания [22] 

А. А. Тузова  

Социальная комфортность проживания — условия жизни, 
пребывания, обстановка, обеспечивающие удобство, спо-
койствие и уют, связанные с жизнью и отношениями лю-
дей в обществе [23] 

Д. Н. Крымзин  

Социальная комфортность проживания населения — это 
характеристика физического, психологического, эмоцио-
нального и социального восприятия людьми своего по-
ложения в жизни в зависимости от культурных особенно-
стей и системы ценностей и в связи с их целями, ожида-
ниями, стандартами и заботами [24] 

Т. А. Першина  

Комфорт — это совокупность положительных психофи-
зиологических ощущений человека в ходе его контактов с 
внешней средой; в идеале — это условия, обеспечиваю-
щие наилучшее, удобное протекание процесса деятельно-
сти человека (труда, учебы, игр, спорта, отдыха, воспри-
ятия объектов культуры, сна, лечения, передвижения, 
биологического развития и др.), всей социальной и био-
логической жизни [25] 

А. С. Тетиор  

Комфортность проживания является составляющей при-
влекательности территории. Она отражает степень удоб-
ства проживания на территории и служит показателем 
удовлетворения материальных, культурных и духовных 
потребностей населения [2] 

И. С. Глебова  

Интегральный подход 

Комфортность определяется тремя группами факторов: 
природно-антропогенными, социальными и медико-
экологическими [19] 

И. Е. Салякин,  
А. Н. Краснощеков,  
Т. А.Трифонова  

Социальная комфортность проживания населения вклю-
чает в себя как объективные параметры, вызванные мно-
жеством различных факторов (политических, социально-
экономических, климатических и др.), так и субъектив-
ный взгляд каждого человека, т. е. представляет собой как 
бы критерий развития страны в целом [26] 

М. А. Скворцова  

Субъективное чувство и объективное состояние полного 
здоровья при данных условиях окружающей человека 
среды, включая ее природные и социально-
экономические показатели [27] 

Н. Ф. Реймерс  
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Имеются ли элементы тождества между определениями уровня и качест-
ва жизни и комфортности проживания? Как уже было отмечено ранее, уро-
вень и качество жизни, индекс развития человеческого потенциала четко оп-
ределимы и измеримы количественно, что вполне объяснимо проработанно-
стью данной области в науке и практике.  

Тождественность с понятием «комфортность проживания» видится авто-
рам в части определения институциональных условий организации жизнедея-
тельности населения. Однако в оценке комфортности проживания в том или 
ином городе индивидуумы субъективны, опираются на качественные оценки, 
полагаясь на свои интуитивные предпочтения и ожидания, которые меняются 
на протяжении жизни. Положительная оценка комфортности проживания 
часто основана на восприятии как благоприятного сочетания множества фак-
торов проживания для конкретного индивидуума или социальной группы. 
Например, российская маргинальная социальная группа под условным назва-
нием дауншифтеры3 считает для себя комфортным проживание в «опрощен-
ной» форме («жизни для себя»), сознательно выбирая для себя среду прожи-
вания с менее комфортными институциональными условиями и менее на-
пряженным и интенсивным трудовым ритмом и темпами жизнедеятельности.  

В России это явление имеет место в мегаполисах (Москве, Санкт-
Петербурге) и проявляется в переселении на место жительства преимущест-
венно в развивающуюся (Индию, Таиланд, Вьетнам, Египет, Сербию, Хорва-
тию) или европейскую страну (например, Грецию, Болгарию). При этом ис-
точником средств существования часто является сдача в аренду квартиры в 
России, перевод или организация своего бизнеса в более льготных и прозрач-
ных, по сравнению с отечественными, нормативно-правовых и финансовых 
условиях4.  

Имеются также примеры переселения на место жительства в сельские и 
малонаселенные места вполне успешных и состоявшихся людей. Так, рос-
сийский политический и общественный деятель Г. Л. Стерлигов в 2004 г. ос-
тавил свое дело и вместе с семьей уехал из Москвы в один из населенных 
пунктов Можайского района Московской области, занялся сельским хозяйст-
вом5. Другой пример: успешный и популярный отечественный актер, музы-
кант, лидер рок-группы «Звуки Му» П. Н. Мамонов, в молодости обращав-
шийся к группе московских хиппи (идеологически родственных дауншиф-
тингу), на пике своей славы в 1995 г. удалился от цивилизации, переехав в 
деревню Ефаново Верейского района Московской области, пережив «личный 
конец света». «Двоюродный брат Петра, строитель, предложил взять участо-
чек в строящимся поселке. Сначала Мамонов отказался. А потом приехал, 

                                           
3 Дауншифтинг (англ. downshifting — переключение автомобиля на более 

низкую передачу, а также замедление или ослабление какого-либо процесса) — че-
ловеческая философия отказа от стремления к пропагандируемым общепринятым 
благам, таким как постоянное увеличение материального капитала, карьерного роста 
и т. д., стремление к «жизни ради себя». 

4 Захарова А. Когда работа мешает наслаждаться жизнью, дауншифтер предпо-
читает остаться без работы. URL: http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/theory/653/  

5 Официальный сайт Германа Стерлигова. URL: ttp://sterligoff.ru/ 
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увидел эту неописуемую красоту, эти сосны, речечку и сказал: „Вот я здесь и 
останусь“».6  

В странах Европы преобладает экологический мотив дауншифтинга, свя-
занный с созданием или переселением на проживание в агро- или экофермы, 
«умные» и энергоэффективные поселения и дома7. Перечень примеров может 
быть просто неограничен, тем более что дауншифтинг — это лишь одна из 
граней, и в данном исследовании далеко не самая существенная, рассматри-
ваемой проблемы исследования конкурентоспособности городов с точки зре-
ния комфортности проживания.  

На основе критического анализа трактовок, приведенных в табл. 2, авто-
ры под комфортностью проживания понимают интегральную характери-
стику благоприятного сочетания внешних (политических, социокультурных, 
демографических, экономических, научно-технических природных, внешней 
безопасности) и внутренних (управления обществом, связей и отношений в 
обществе, структуры общества, условий труда, условий развития, условий 
проживания, внутренней безопасности) факторов жизнедеятельности че-
ловека в определенном городе.  

 
 

Определение критериев и параметров комфортности проживания населения города 
 

Какова соподчиненность и взаимосвязь факторов комфортности прожива-
ния населения в городе? И имеется ли смысловое тождество с понятием уровня 
и качества жизни? По мнению авторов, уровень и качество жизни более четко 
определимы и измеримы количественно. Тождественность с понятием «ком-
фортность проживания» видится авторами в части внешних факторов, из само-
го определения которых следует выявление всех институциональных условий 
организации жизнедеятельности населения. Что касается второй компонен-
ты — внутренних факторов, то комфортность проживания в большей степени 
определяется их благоприятным сочетанием в конкретном городе. Определим 
всю совокупность факторов комфортности проживания (табл. 3). 

Исследование факторов, влияющих на комфортность проживания насе-
ления в городе, требует комплексного, междисциплинарного и системного 
подходов, в рамках которых результативно использование сравнительного, 
ретроспективного, статистического и логического анализов для выявления и 
оценки причинно-следственных связей стохастической природы между де-
терминированными параметрами единичных субъективных и объективных 
показателей, определения их весомости и получения на этой основе средне-
взвешенной оценки обобщающего интегрального показателя комфортности 
проживания населения города, а также моделирования и прогнозирования 
этого показателя с целью использования его при разработке, оценке и утвер-
ждении планов социально-экономического развития регионов. 

 

                                           
6 Биография Мамонова Петра Николаевича. URL: http://www.mega-

stars.ru/actors/mamonov.php  
7 Соколов А. Дауншифтинг — страшный сон HR-менеджера. URL: http://www.e-

xecutive.ru/career/hr-management/351586-daunshifting-strashnyi-son-hr-menedzhera  
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Оценку комфортности проживания населения города можно охаракте-
ризовать как процедуру выявления степени соответствия основных парамет-
ров и условий жизнедеятельности человека его жизненным потребностям, а 
также личным представлениям о достойном, полноценном и удовлетворяю-
щем. Она осуществляется на основе сопоставления параметров и характери-
стик жизни данного индивида или общества с соответствующими параметра-
ми и характеристиками, принятыми за базу сравнения, эталон, и ценностного 
осмысления результатов этого сопоставления. Процедура оценки качества 
жизни складывается из ряда этапов и операций, среди которых важнейшие: 
выбор номенклатуры составляющих компонент комфортности проживания, 
определение значений компонент, выбор критериев оценки и, наконец, опре-
деление интегрального показателя комфортности проживания. 

В настоящее время учеными-исследователями в области оценки ком-
фортности проживания обсуждаются разные предложения по созданию инте-
грального показателя [1, 19, 23, 28]. Используются как различные модельные 
подходы, так и различающиеся по составу и числу показатели. Например, 
простейшая модель сводится к суммированию баллов по всем составляющим 
компонентам. Более сложные модели предполагают взвешенное суммирова-
ние, учитывающее значимость различных характеристик качества жизни для 
человека [29]. 

Для каждого конкретного человека значимость отдельных показателей 
существенно различается, поскольку при их анализе неизбежен элемент субъ-
ективности. Важно определить их значимость для «усредненного» человека в 
настоящий момент времени. При этом необходимо предварительно привести 
все частные показатели комфортности проживания к единой размерности. 

По мнению авторов, наиболее достоверна оценка комфортности про-
живания населения путем сопоставления фактических его составляющих с 
нормативными, т. е. по степени удовлетворения потребностей населения в 
жизненных благах и разнообразных услугах. Такой вариант расчета обоб-
щающего показателя комфортности проживания населения представляется 
как средняя взвешенная величина из частных показателей, выражающих со-
отношение фактического потребления материальных благ и услуг по их 
группам и видам в среднем на одного человека с нормами этого потребления. 

И хотя концепция оценки комфортности проживания гораздо глубже и 
богаче того, что может отразить любой из интегральных показателей, для мо-
ниторинга прогресса в области развития человека нужен максимально про-
стой инструмент. На наш взгляд, именно этот подход является наиболее дос-
товерным, так как позволяет учитывать внешние и внутренние факторы ком-
фортности проживания, такие как политические, демографические, 
социокультурные, экономические, научно-технические, природные, внешняя 
безопасность, условия проживания, внутренняя безопасность и т. д. 

 
Выводы 

 
1. Город как социально-экономическая система представляет собой ин-

ституционально организованную среду жизнедеятельности человека, в кото-
рой имеется своя инфраструктура, совокупность градообразующих предпри-
ятий, институтов, людей, совместно проживающих, имеющих определенные 
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цели существования и пути развития. Неравномерное развитие городов по 
социально-экономическим и ряду других показателей ставит их в условия 
конкуренции за ресурсы и рынки сбыта и делает актуальными задачи эффек-
тивной реализации потенциала. Однако конкурентоспособность города как 
социально-экономической системы не может быть абсолютно приравнена к 
конкурентоспособности бизнеса. 

2. Конкурентоспособность городов может определяться по уровню и 
качеству жизни, которые определяют в полной мере институциональное по-
строение и отладку среды жизнедеятельности человека, однако данные пара-
метры не дают представления о ролевой идентичности человека, его сопри-
частности и «сращения» с данной территорией. Это возможно определить 
через оценку комфортности проживания.  
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В статье рассматривается 

проблема детской беспризорности и 
безнадзорности в годы Великой 
Отечественной войны, причины 
появления большого числа детей-
сирот, безнадзорных детей и несо-
вершеннолетних правонарушителей в 
это время. На основании архивных 
документов анализируются механиз-
мы решения данных проблем на 
уровне государства и Сталинградской 
области. Представлен обзор меро-
приятий, направленных на развитие 
сети детских попечительских учреж-
дений, устройство всех нуждающихся 
детей в детские дома, а также форм 
шефской помощи городских и сель-
ских предприятий детским домам 
области. 
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Введение 

 
Проблема социальной защиты детей в на-

шей стране выходила на первый план неодно-
кратно. Практически всегда это было связано со 
структурными изменениями государства и об-
щества, серьезными социальными катаклизмами. 
Беспризорность, безнадзорность и социальное 
сиротство несовершеннолетних являются суще-
ственной проблемой России и на современном 
этапе ее развития. Ежегодно в нашей стране вы-
является около 50 тысяч несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей. Явление 
социального сиротства, чрезвычайно обострив-
шееся сегодня, объясняется экономическими 
проблемами общества и свидетельствует о сни-
жении роли института семьи. К тому же беспри-
зорные и безнадзорные дети зачастую пополня-
ют ряды несовершеннолетних преступников. 

В ХХ веке наша страна пережила несколько 
периодов масштабной детской беспризорности и 
безнадзорности, связанных с революционными 
событиями 1917 года, Гражданской и Великой 
Отечественной войнами. Государством и обще-
ством был накоплен опыт социальной защиты 
детей, элементы которого, на наш взгляд, целе-
сообразно изучать и использовать в настоящее 
время. 

Актуальность темы обусловила интерес ис-
следователей к проблемам социальной политики 
советского государства на заключительном эта-
пе войны и в первые послевоенные годы, в част-
ности механизмам защиты детей-сирот, восста-
новлению системы образовательных и попечи-
тельских учреждений.  

 
 

Советский опыт решения проблем  
детской беспризорности и безнадзорности 

в литературе 
 
Так, в работах исследователей, изданных до 

конца 1980-х годов, следует отметить значи-
тельный пласт фактического материала, посвя-
щенного проблеме восстановления СССР, фи-
нансирования социальной сферы, вовлечения 
общественности в дело помощи детям, постра-
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The article is devoted to signifi-
cant problems of the last years of the 
war — appearance of the great number 
of children in need of guardianship and 
protection. This problem, which is still 
urgent, is not researched enough on 
the regional level. Stalingrad, which 
was greatly affected in the years of the 
war, faced the extent of child aban-
donment and neglect in full in 1943. 
Even then, during the war, the city and 
the region administration began to take 
measures for the social protection of 
children. Police officers found home-
less children, they were issued docu-
ments and sent to special children's 
homes. Orphanages were opened 
throughout the country, their number 
significantly increased in the areas 
liberated from German forces, includ-
ing Stalingrad. The ongoing war and the 
overall economic situation did not 
allow allocating funds to equip the 
orphanages with all the necessary 
things. Most patronage to the local 
orphanages, aimed primarily at 
strengthening the resource base, was 
provided by the industrial enterprises of 
Stalingrad, the collective and state 
farms, the youth. Such joint efforts of 
state structures and society led to 
positive results. By 1945 most of the 
children left without parents had been 
sent to orphanages and foster families. 
Such practice of purposeful state 
policy, forms of interaction of authori-
ties and society to support children-
orphans in the final stages of the war, is 
also useful in modern conditions for the 
solution of problems of social orphan-
hood. 
 

K e y  w o r d s:  
The Great Patriotic war,  

the Battle of Stalingrad,  
childhood,  

children-orphans, 
orphanage, 

social policy,  
protection of juvenile rights,  

motherhood,  
guardianship,  

adoption. 

 
 
 
 
 
 
 

давшим от военных действий. Безусловно, в них 
чаще всего раскрывалась значимость роли Ком-
мунистической партии в политической системе и 
повседневной жизни советского общества, пре-
обладало весьма тенденциозное освещение дан-
ных вопросов, направленное, прежде всего, на 
формирование у читателя ощущения благополу-
чия советского общества, широких возможно-
стей для всех людей, заботы государства о каж-
дом гражданине страны. Рассмотрению важней-
ших мероприятий социальной защиты детей в 
нашей стране в военные послевоенные годы бы-
ли посвящены работы М. И. Кондаковой, 
А. М. Новикова, Г. А. Дороховой, 
Т. Е. Кониковой и др. [1, 2, 3]. В их монографиях 
поднимаются вопросы восстановления системы 
основного и дополнительного образования — 
детских садов и школ, библиотек и Дворцов 
пионеров, налаживания воспитательной работы 
с детьми, в том числе и для профилактики дет-
ской беспризорности и безнадзорности. 

Собственно вопросы появления огромного 
числа детей-сирот и детей, оставшихся в услови-
ях военного времени без попечения родителей, 
защиты детства в широком плане, включая ме-
роприятия по охране материнства и младенчест-
ва с использованием различных видов поддерж-
ки семьи, рассматриваются исследователями на 
отдельном временном отрезке — в первое деся-
тилетие после окончания Великой Отечествен-
ной войны, в развитии — на протяжении ХХ ве-
ка, с обязательным выявлением и характеристи-
кой нескольких волн детской беспризорности, 
безнадзорности и сиротства данного периода. 
Среди работ, посвященных характеристике нор-
мативно-правовой базы охраны детства и защи-
ты прав несовершеннолетних в годы войны, сле-
дует особо отметить монографию 
Г. М. Свердлова, вышедшую в 1943 г. Автор 
рассматривает изменения, внесенные в законо-
дательство СССР на начальном этапе войны, 
предпринимаемые правительством меры по ох-
ране материнства и детства, защите детей-сирот 
в 1941—1943 гг. [4]. Следует учесть, что данная 
монография была издана во время войны, зало-
жив основы изучения проблемы правовой защи-
ты несовершеннолетних, оставшихся без попе-
чения родителей, в послевоенные годы.  
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Другим автором, досконально изучившим 
вопросы развития советского законодательства в 
отношении семьи и детей, стала А. М. Нечаева. 
Несмотря на то, что ее внимание было сосредо-
точено на эволюции законодательства советско-
го государства в отношении детей, оставшихся 
без родителей, реализации практических меро-
приятий также было уделено много внимания, в 
частности автор рассматривает такие формы 
устройства детей-сирот в приемные семьи, как 
передача на патронат, усыновление (удочерение) 
и опека [5, 6]. 

И все же при заметном стремлении различ-
ных авторов охватить вниманием наиболее су-
щественные стороны государственной политики 
по защите детей, заметна определенная односто-
ронность анализа комплекса проблем, относя-
щихся к детству: либо дается подробный анализ 
законодательной базы, либо рассматриваются 
разнообразные формы социально-
экономической поддержки семьи, материнства и 
детства. 

 
 

Сталинградский опыт решения проблем 
детской беспризорности и безнадзорности 

 
Необходимым условием преодоления про-

блемы детской беспризорности и безнадзорно-
сти военного времени стало общее восстановле-
ние страны. На региональном уровне этот про-
цесс начинается с момента окончания 
Сталинградской битвы и в целом находит свое 
отражение в работах волгоградских исследова-
телей. Несмотря на то, что большинство из них 
рассматривали такие вопросы, как восстановле-
ние промышленности и жилищное строительст-
во первых послевоенных лет [7], уделялось вни-
мание и некоторым социальным аспектам (вос-
становлению общеобразовательных и 
медицинских учреждений, учреждений высшего 
и среднего профессионального образования, уч-
реждений культуры, налаживанию бытового об-
служивания населения) [8]. Как правило, эти ра-
боты построены на базе архивных материалов, 
что позволило авторам наиболее объективно от-
разить восстановительный период [9]. 
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Дети войны, многое пережившие, не любят вспоминать те страшные го-
ды. Тем большую ценность представляют для современных исследователей 
их мемуары и интервью. Важное место отведено рассказам о юных жителях 
нашего города, воспитанниках детских домов военных и послевоенных лет, 
основанных на архивных документах и воспоминаниях детей военного Ста-
линграда [10].  

В целом в представленных выше исследованиях получили освещение не-
которые аспекты темы, например складывание законодательной основы госу-
дарственной политики в отношении детей-сирот, проблема борьбы с детской 
беспризорностью и правонарушениями как социальным явлением на завер-
шающем этапе Великой Отечественной войны и после ее окончания, разно-
образные формы социальной защиты материнства и детства, восстановление 
и развитие системы детских попечительских учреждений различных типов. 
На региональном уровне в комплексе эти проблемы рассматривались 
В. С. Меркурьевой в ряде статей и диссертационном исследовании [11]. 

Период 1943—1945 гг. для анализа был избран не случайно. В 1943 г. в 
Сталинграде начинается процесс восстановления города, практически полно-
стью разрушенного в ходе военных действий. В комплексе мероприятий вос-
становительного периода, к реализации которых приступили в условиях еще 
продолжающейся войны, особое место занимали те, которые были направле-
ны на решение проблем детской беспризорности и безнадзорности, обост-
рившихся в это время. К моменту окончания войны в Сталинградской облас-
ти уже был наработан определенный опыт, который смогли использовать 
позднее, с 1945 года, в процессе восстановления СССР все регионы. 

Раскрыть специфику периода позволяет широкий круг исторических ис-
точников. Постановления правительства, относящиеся к группе нормативных 
и законодательных актов, дают нам возможность увидеть, что восстановле-
ние и расширение системы образования и государственных попечительских 
учреждений находились под строгим партийно-государственным контролем. 
Особо следует отметить следующие: «Об улучшении работы по устройству 
детей и подростков, оставшихся без родителей», «О мерах по дальнейшему 
улучшению воспитательной работы в детских домах», «Об эвакуации детей», 
«О мерах по улучшению воспитания детей, оставшихся без родителей». 

Не меньшую ценность представляют различные отчеты, справки, док-
ладные записки, которые относят к группе материалов внутреннего делопро-
изводства комсомольских и пионерских организаций, а также партийных и 
государственных органов. Все они в различной степени освещают отдельные 
аспекты работы с детьми, взаимодействие государственных и общественных 
структур, шефскую помощь со стороны комсомольцев [12]. В послевоенный 
период дети и молодежь активно участвовали в организации самых разных 
форм досуга, внешкольных мероприятий, воспитательной работы. Ярким 
примером может служить Всероссийский смотр-конкурс детской художест-
венной самодеятельности, в котором принимали участие воспитанники дет-
ских домов со всей страны. Широкий спектр работы партийно-
государственных органов по подготовке к открытию большого числа детских 
домов по всей стране нашел отражение в различных докладных записках и 
справках центрального и местного уровня управления.  
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Делопроизводственная документация широко представлена в фондах 
волгоградских архивов, что позволило рассмотреть такие вопросы, как работа 
детских приемников-распределителей по нахождению беспризорных и без-
надзорных детей на улицах города, вокзале, пристани, рынке и оказание им 
помощи (оформление документов, лечение в случае необходимости, помощь 
с возвращением домой, если это было возможно, или размещение в детском 
доме соответствующего типа). Также документы из Центра документации 
новейшей истории Волгоградской области и Государственного архива Волго-
градской области содержат ценные сведения о бытовых условиях в детских 
домах области, о налаживании воспитательной работы и обучении воспитан-
ников, о досуге детей в период каникул.  

В рассматриваемый период в государственных попечительских учреж-
дениях не хватало самых необходимых вещей, а также квалифицированных 
педагогов и воспитателей, но со временем ситуацию удалось исправить. Ана-
лизируя такие документы, как отчеты о состоянии текущей работы Сталин-
градского городского отдела народного образования, справки о работе школ 
Сталинграда и области, докладные записки о восстановлении сети детских 
садов, детских домов и оздоровительных лагерей, можно сделать вывод о 
том, какое большое внимание уделялось всем направлениям работы. Адми-
нистрация детских домов и общеобразовательных учреждений в обязатель-
ном порядке составляла подробный план воспитательной работы, согласно 
которому все дети были вовлечены во все проходившие мероприятия. Нема-
ло средств ежегодно выделялось для улучшения работы детских оздорови-
тельных лагерей и летних площадок в городе, проведения физкультурных 
мероприятий. В период зимних каникул практически все дети могли посетить 
новогоднюю елку и праздник. При этом повседневная жизнь воспитанников 
детских домов также находилась под строгим контролем: во все учреждения 
регулярно приезжали проверяющие комиссии, составляющие отчеты и 
справки по итогам своей работы. 

Не оставляли без внимания и детей, переданных на воспитание в прием-
ные семьи (законодательством были предусмотрены различные формы пере-
дачи сирот приемным родителям: опека, патронирование, усыновление). 
Специальные комиссии, в составе которых находились работники органов 
образования, здравоохранения и социальной сферы, были обязаны наблюдать 
за состоянием этих детей. Отчеты комиссий свидетельствуют о проведении 
регулярных проверок и своевременном устранении выявленных нарушений и 
злоупотреблений со стороны опекунов. Проверке подлежали и условия жизни 
выпускников детских домов, устроенных на работу на предприятия или в 
колхозы. 

Большую ценность для исследователя также представляют статистические 
источники, благодаря которым можно сделать вывод об эффективности меро-
приятий, направленных на расширение сети детских домов по всей стране, 
движении контингента воспитанников, их возрастной и социальной структуре. 
В документах нашли отражение все основные процессы, коснувшиеся системы 
образования и защиты детей послевоенного времени: количество школ посте-
пенно увеличивалось, в основном за счет ремонта пострадавших во время вой-
ны и строительства новых школьных зданий; открывались новые детские сады 
и детские дома, их емкость также постепенно увеличивалась.  
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Проведение масштабных восстановительных работ было бы невозможно 
без шефской помощи со стороны промышленных предприятий и колхозов 
области. Осуществляя посильную помощь детским учреждениям, шефы не 
только предоставляли строительные материалы и необходимый инвентарь, 
продукты питания, но и выделяли средства для организации летнего отдыха 
детей в оздоровительных лагерях.  

Статистические документы из Центра документации новейшей истории 
Волгоградской области — отчеты и справки городского и областного отделов 
народного образования — содержат данные о масштабах проблемы детской 
беспризорности и безнадзорности, серьезно обострившейся в годы Великой 
Отечественной войны. Среди полученной нами здесь информации особо сле-
дует отметить данные о количестве задержанных на улицах города детей, на-
правленных в детские комнаты милиции или помещенных в приемники-
распределители; о количестве детских домов различных типов на территории 
Сталинградской области; средствах, выделяемых на их содержание; измене-
ниях в качественном и количественном составе педагогических кадров и об-
служивающего персонала. Документы содержат сведения и о количестве де-
тей, переданных в приемные семьи — под опеку, патронат или усыновление 
(удочерение). 

Все источники, рассмотренные нами в процессе разработки данной темы, 
безусловно имеют огромную научную ценность. В совокупности они позво-
лили нам рассмотреть и проанализировать действия руководства страны и 
Сталинградской области, направленные на защиту детей, переживших воен-
ные годы, и улучшение их положения по мере возможности (путем дальней-
шего совершенствования законодательства в сфере материнства и детства, 
восстановления и постепенного расширения сети детских учреждений, улуч-
шения их снабжения). Проблема социальной защиты детей, обострившаяся в 
годы войны, требовала немедленного решения, и это решение было найдено. 
Опыт государства по преодолению детской беспризорности и безнадзорности 
военных лет представляет ценность и сегодня.   

 
 

История государственных попечительских учреждений СССР 
 
Система государственных попечительских учреждений в нашей стране 

имела длительную историю законодательного и институционального оформ-
ления. К началу Великой Отечественной войны она представляла собой 
структуру, состоящую из приемников-распределителей, функционировавших 
в системе НКВД, куда ребенок попадал непосредственно с улицы, и детские 
дома различных типов, находившиеся в ведении народных комиссариатов 
здравоохранения и просвещения. В 1943 г. в СССР работало 188 приемников-
распределителей для беспризорных и безнадзорных детей общей емкостью 
13 830 мест1. Необходимость в них возникала по всей стране, и в первую оче-

                                           
1 Записки и справки местных партийных органов, ЦК ВЛКСМ, Наркомпроса и 

Наркомздрава РСФСР и других ведомств с заключениями Отдела по вопросам дет-
ских учреждений // Российский государственный архив социально-политической ис-
тории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 126. Д. 19. Февраль 1944 — апрель 1945 гг. Л. 1—95. 
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редь в освобожденных к этому времени краях и областях (Курской, Воронеж-
ской, Орловской, Ростовской и Сталинградской областях, Краснодарском и 
Ставропольском крае)2. В связи с постоянно растущим числом детей, остав-
шихся без родителей, этих мест катастрофически не хватало. Родителям и 
родственникам, разыскивающим своих пропавших детей, следовало обра-
щаться в центральный адресный справочный детский стол (расположенный в 
Москве), работу которого курировал НКВД СССР. Со временем подобные 
справочные столы начали работу по всей стране. Здесь родители могли полу-
чить информацию, облегчающую поиск ребенка, а воспитанники детских до-
мов могли узнать о своих родителях или родственниках. 

Дети, в силу различных обстоятельств оказавшиеся на улицах, попадали 
в категорию беспризорных. Чаще всего их можно было встретить на желез-
нодорожных вокзалах, пристанях, базарах. Часть из них были сиротами, 
часть не потеряли связь с семьей, но ушли из дома по разным причинам. На-
ходить таких детей, доставлять в приемники-распределители должны были 
сотрудники милиции. Однако зачастую им было сложно справляться с этой 
работой, и число детей на улицах в рассматриваемый период все еще было 
очень большим. Конечно, решающее значение оказывал тот факт, что общее 
число детей, оставшихся без родителей, в годы войны существенно возросло. 
Кроме того, не везде хватало мест в детских комнатах милиции и приемни-
ках-распределителях, а значит, разместить всех найденных на улице детей 
также было проблематично. Из-за нехватки сотрудников иногда отсутствова-
ло аккуратное и полное заполнение личных дел поступивших детей, не учи-
тывались особенности их здоровья, обстоятельства появления среди беспри-
зорных. После оформления всех документов ребенка следовало направить в 
детский дом соответствующего типа (школьный или дошкольный), но из-за 
возросшего в годы войны числа сирот и сокращения количества детских до-
мов (например, из-за их эвакуации или реорганизации) мест в них могло не 
хватать, и ребенок, документы которого были своевременно оформлены, вы-
нужден был проводить достаточно долгое время в приемнике-
распределителе, абсолютно не приспособленном для этих целей. 

С целью предупреждения беспризорности и безнадзорности военных и пер-
вых послевоенных лет в эту работу активно включалась общественность всей 
страны. Детям оказывалась посильная помощь в розыске родителей. В этот пе-
риод появились новые виды работы с детьми, оставшимися без попечения роди-
телей. Если ребенка не удавалось эвакуировать или устроить в детский дом не-
посредственно в зоне боевых действий, то командир мог принять решение об 
«усыновлении» (такие дети известны под общим именем «сын полка»). Во время 
ВОВ по всей стране стали открываться суворовские и нахимовские училища, 
куда поступали дети фронтовиков и дети-сироты военных лет.  

В рассматриваемый период существенно возросло число детей, остав-
шихся без родителей. Основной причиной этого, естественно, была война 
(если детей и удавалось спасти, то их родители часто гибли на фронте, попа-
дали в плен, умирали от ран и болезней). Из-за необходимости вывозить 
мирных жителей из зоны приближающихся боевых действий и непродуман-
ных планов эвакуации многие дети теряли связь со своей семьей.  

                                           
2 Там же. Л. 13. 
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В годы войны особенно трудно приходилось многодетным и неполным 
семьям. Поэтому отдельную категорию воспитанников детских домов со-
ставляли дети из необеспеченных и неблагополучных (часто — многодетных) 
семей, переданные родителями в детский дом из-за невозможности их содер-
жать, сироты, сохранившие связь с родственниками, и ряд других категорий.  

Социально-бытовые трудности военных лет часто приводили к уходу де-
тей из семьи и побегам из детских учреждений, в основном из-за тяжелых 
условий содержания. Из-за плохого питания было стабильно высоким число 
побегов детей из детских домов. Подростки бежали из ремесленных училищ, 
школ ФЗО и тех мест, куда они были трудоустроены после выхода из детско-
го дома3.  

Дети младше трехлетнего возраста поступали в дома ребенка, находив-
шиеся в ведении народного комиссариата здравоохранения. Их число также 
было стабильно высоким, основной контингент составляли дети, оставленные 
матерями-одиночками. Рост числа внебрачных рождений в это время можно 
отнести к последствиям государственной политики и особой демографиче-
ской ситуации, сложившейся в результате войны. Значительные потери среди 
мирного населения и военнослужащих, численное преобладание женщин ре-
продуктивного возраста требовали принятия мер, направленных на стимули-
рование рождаемости. Поэтому после 1944 г. отцы рожденных вне брака де-
тей освобождались от ответственности за них, что, безусловно, отразилось на 
материально-бытовом положении женщин не самым благоприятным образом. 

На заключительном этапе войны органы социальной защиты населения 
анализировали причины появления большого числа нуждающихся в устрой-
стве детей и подростков, старались принимать необходимые меры для стаби-
лизации создавшегося положения. Зачастую удавалось лишь устраивать нуж-
дающихся в этом детей в попечительские учреждения различных типов, для 
устранения детской беспризорности и безнадзорности военного времени пока 
не хватало ресурсов. Собственно, вся система социальной защиты детей-
сирот военных и первых послевоенных лет была ориентирована на борьбу с 
отрицательными последствиями сиротства. Предупреждение и профилактика 
пришли ей на смену лишь к концу первого послевоенного десятилетия.  

Сталинградская область в последние военные годы не являлась исклю-
чением, и здесь так же, как и по всей стране, существенно возросло число 
детей, по различным причинам оставшихся без родителей. Особенностью 
Сталинграда было лишь то, что город долгое время считался тыловым регио-
ном, мирное население никуда не уезжало. Напротив, здесь нашли приют 
многие дети, эвакуированные из западных районов станы в первые военные 
годы. Это были целые детские дома, например из Белоруссии, в составе кото-
рых дети, воспитатели и обслуживающий персонал располагались на терри-
тории нашей области почти до самого начала Сталинградской битвы. К мо-
менту начала масштабных боевых действий часть детских домов была пере-

                                           
3 Записки и справки отдела школ, обкомов партии, Министерства просвещения 

об улучшении работы детских домов, детских приемников и домов младенцев, о ме-
рах по ликвидации детской беспризорности, в том числе в Сталинграде и Сталин-
градской области, о помощи детям-сиротам // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 559. Ян-
варь — декабрь 1947 года. Л. 150. 
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правлена в заволжские районы. Для этого были приведены в действие планы 
эвакуации, согласно которым в четко установленные сроки воспитанники 
детских учреждений должны были покинуть свой район и направиться по 
обозначенному маршруту. Там, куда они прибывали, местные власти должны 
были приготовить подходящие помещения, оборудовав их мебелью, необхо-
димым инвентарем и продуктами питания, организовать лечение и санитар-
ную обработку детей в случае необходимости. Необходимо было также обес-
печить встречу детей на железнодорожных станциях и пристанях, выделить 
транспорт. До того, как западные районы Сталинградской области были ок-
купированы, удалось обеспечить эвакуацию детских лечебно-
профилактические учреждений: санаториев, домов ребенка. Такая работа по 
спасению детей проводилась повсеместно по стране и рассматривалась мест-
ными властями как один из приоритетов. Тем не менее в Сталинграде и рай-
онах области, занятых немцами, по-прежнему оставались дети. Не всех их 
удалось вывезти в безопасные места. 

На момент окончания Сталинградской битвы город представлял собой 
груду развалин. Здания школ, детских садов и детских домов были разруше-
ны, персонал эвакуирован. Прекратил свою работу областной профсоюз ра-
ботников дошкольных учреждений. Как только появлялась возможность, ра-
ботники органов народного образования и социальной защиты населения 
брались за организацию учета детей, оказавшихся на улицах, занимались 
подготовкой к открытию детских приемников-распределителей, детских до-
мов и детских садов-интернатов. Здесь могли находиться как дети-сироты, 
так и дети, чьи родители воевали на фронте или работали на промышленных 
предприятиях и не могли осуществлять присмотр за детьми. Необходимо бы-
ло забрать детей с разрушенных и заминированных улиц города. 

После окончания Сталинградской битвы городские власти занялись вы-
явлением и устройством нуждающихся детей. По неточным данным, за пери-
од с февраля 1943 по апрель 1944 в целом по области было учтено 10—
11 тыс. детей, оставшихся без родителей4. Их необходимо было разместить в 
детских домах, ремонт и строительство которых начались уже в 1943 г. Глав-
ная трудность заключалась в отсутствии необходимых средств и строитель-
ных материалов. Не хватало и профессиональных педагогических кадров для 
работы с детьми. 

Согласно постановлению ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР от 21 августа 
1943 г. «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в освобожденных 
районах», в Сталинградской области приступило к работе семь специальных 
приемников-распределителей на 440 человек и 10 специальных детских до-
мов на 1500 человек5. В первую очередь сюда направляли детей-сирот, роди-
тели которых погибли во время Сталинградской битвы. Инфраструктура бы-
ла полностью разрушена. Для организации детских домов приходилось ис-
пользовать любые подходящие помещения, ремонт в которых делался силами 
добровольцев — участников черкасовского движения. В трудных условиях 

                                           
4 Протоколы бюро обкома ВКП(б) № 31—52 // Центр документации новейшей 

истории Волгоградской области (ЦДНИВО). Ф. 71. Оп. 2. Д.65. 19 августа 1943 — 
30 декабря 1943. Л. 5. 

5 Там же. 
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военного времени все же удавалось находить строительные материалы, ме-
бель, игрушки и книги, подбирать сотрудников — педагогов и медицинских 
работников. Благодаря этому к 1 сентября 1943 г. 440 детей-сирот уже посту-
пили в приемники-распределители области6.  

В связи с появлением значительного числа беспризорных детей, регу-
лярно пополнявших ряды малолетних преступников, возникла необходи-
мость в организации детских исправительных учреждений. Детская трудовая 
воспитательная колония была открыта в Астрахани, она могла вместить в се-
бя до 500 человек7.  

Выполняя решение ЦК ВКП(б) и СНК СССР, руководство Сталинград-
ской области организовало суворовское военное училище, куда планирова-
лось отобрать самых достойных воспитанников. Широкие размеры приняла 
передача детей в приемные семьи в форме патронирования, опеки и усынов-
ления. Чтобы контролировать эту работу на местах и своевременно оказывать 
помощь детям, переданным в семьи, в районах области были организованы 
комиссии по устройству детей, оставшихся без родителей, выполняющие 
функции общественной инспекции по охране детства и находившиеся в веде-
нии областного комитета образования. 

Заботу о детях, оставшихся без родителей, проявляли комсомольцы Сталин-
градской области, принявшие активное участие в деле помощи детям. Добро-
вольцы патрулировали улицы, осуществляя поиск беспризорных детей, дежури-
ли в детских комнатах милиции, организовывали сбор средств и необходимых 
вещей (прежде всего одежды и обуви) и распределяли их среди нуждающихся. 
Для многих семей, где отец воевал на фронте, а мать одна воспитывала несколь-
ких детей, эта помощь была своевременной и весьма ощутимой. 

В своей работе в это время все государственные попечительские учреж-
дения сталкивались с бытовыми трудностями, обусловленными войной, эко-
номическими трудностями и нехваткой зачастую самых необходимых вещей. 

В 1944 г. открытые и восстановленные ранее в Сталинградской области 
детские учреждения, в том числе приемники-распределители и детские до-
ма, уже не вмещали значительного количества детей, оставшихся без попе-
чения родителей. При этом количество детей-сирот, которых только пред-
стояло разместить по детским домам различных типов, не уменьшалось. 
К тому же нуждались в заботе государства дети военнослужащих, чьи мате-
ри были заняты на работе и не могли уделить достаточного внимания вос-
питанию своих детей. 

Уже в начале 1944 г. специальные детские дома (они были предназначе-
ны для детей, родители которых воевали на фронте) были полностью запол-
нены детьми, при этом в области было еще много семей, нуждающихся в вы-
делении места в детском учреждении. Детей этой категории в области насчи-
тывалось более 600 человек8. Отчасти проблема решалась путем устройства 

                                           
6 Протоколы бюро обкома ВКП(б) // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 18. Д. 7. 4—23 июня 

1944 г. Л. 7—8. 
7 Протоколы бюро обкома ВКП(б) № 112—122 // ЦДНИВО. Ф. 71. Оп. 5. Д. 8. 

06 апреля 1945 — 29 июня 1945. Л. 59. 
8 Справки о выполнении постановлений бюро обкома ВКП(б) по отделу школ и 

вузов // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 18. Д. 29. 23 февраля 1944 — 27 декабря 1944 г. Л. 16. 
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детей фронтовиков в обычные детские дома. Так, в ряде существующих дет-
ских домов обычного типа (Руднянском, Урюпинском, Нижнечирском инва-
лидном детском доме, Серафимовичском) они составляли большинство вос-
питанников. При этом детей-сирот, также нуждающихся в размещении, от-
правлять было уже некуда. 

Для того чтобы устроить детей в детские дома, руководство Сталинград-
ской области издало распоряжение об увеличении числа мест в существую-
щих детских домах на 1100 детей. Эта работа включала в себя реорганизацию 
специальных детских домов, увеличив общее число воспитанников: Руднян-
ского — на 200, Урюпинского — на 150, Серафимовичского (дошкольно-
го) — на 100, Нижнечирского (для детей-инвалидов Великой Отечественной 
войны) — на 100; и организацию двух новых специальных детских домов на 
300 человек9. Позднее следовало расширить всю сеть специальных детских 
домов, куда поступали дети военнослужащих, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Этого можно было добиться путем перевода детских 
домов общего типа в разряд специальных, где планировалось размещение не 
менее 500 воспитанников. Для выполнения всех необходимых работ был ус-
тановлен срок — не позднее 20 мая 1944 г. 

Кроме того, были выделены средства для строительства новых специаль-
ных детских домов, куда можно было направить 300 детей (планировалось от-
крыть детские дома на 100 человек для воспитанников школьного возраста в 
станице Филоновской и станице Березовской Березовского района — к 
10 июня 1944 г.; в селе Матышево Руднянского района детский дом дошколь-
ного типа на 100 человек — к 10 июля 1944 г.). Также в это время Нижнечир-
ский дом детей-инвалидов был преобразован в специальный детский дом, рас-
считанный на содержание 100 детей дошкольного и школьного возрастов10. 

Отдельные ведомства осуществляли эффективный контроль за всем объ-
емом запланированных работ. В обязанности Управления НКВД входило на-
блюдение за ходом подготовки к открытию специальных детских домов, а 
также оказание им помощи в дальнейшем. Первые секретари райкомов 
ВКП(б) и председатели райисполкомов были обязаны находить помещения 
для специальных детских домов, ремонтировать, обеспечивать необходимым 
инвентарем, хозяйственным оборудованием, детской мебелью и посудой, а 
также контролировать процесс питания по установленным нормам. Област-
ной отдел здравоохранения должен был обеспечить медицинское обслужива-
ние воспитанников детских домов, подыскать и направить на работу необхо-
димые кадры медицинского персонала и обеспечить снабжение медикамен-
тами. Если ребенок попадал в приемник-распределитель больным или 
ослабленным, то его необходимо было госпитализировать в детское лечебное 
учреждение и направлять в детский дом только после выздоровления. 

На заключительном этапе войны детские учреждения могли испытывать 
дефицит в снабжении, но постепенно ситуация улучшалась. Особенно боль-
шую роль в улучшении питания воспитанников сыграли подсобные хозяйст-
ва детских домов. По плану Наркомпроса они должны были быть организо-
ваны при каждом детском доме (посевная площадь не менее 540 га), но по-
                                           

9 Там же. Л. 17. 
10 Там же. Л. 19. 
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нимая, что подсобное хозяйство действительно необходимо, работники дет-
ских домов засеяли 741 га11. Хорошее подсобное хозяйство могло существен-
но разнообразить ежедневный рацион воспитанников, что являлось очень хо-
рошим подспорьем в условиях военного времени. Большие подсобные хозяй-
ства успешно работали при Руднянском, Медведицком, Песковском, 
Нижнечирском, Белопрудском, Алексеевском специальном детском доме. 
Здесь выращивали большое количество зерновых, бахчевых и огородных 
культур, овощей, содержали крупный рогатый скот, а также овец, кроликов, 
гусей и кур, пчелосемей.  

На 1 января 1945 г. в Сталинградской области работало 27 детских до-
мов, в том числе 12 специальных, где находились 2290 детей; 15 детских до-
мов общего типа на 2000 детей. Только за 1944 г. в области было открыто 22 
новых детских дома и пять приемников-распределителей12.  

В соответствии с распоряжением СНК СССР и постановлением бюро об-
кома ВКП(б) число мест в специальных детских домах постоянно старались 
увеличить, но их все равно не хватало, чтобы разместить всех нуждающихся 
детей. Поэтому руководство области просило Совнарком РСФСР о выделе-
нии средств для строительства дополнительных детских домов общего типа, 
в которых можно было бы разместить до 2200 детей. Разрешение было полу-
чено, средства выделены, и бюро обкома ВКП(б) от 9 января 1945 г. приняло 
постановление об открытии 16 новых детских домов в районах Сталинград-
ской области. Для строительства и последующего их оснащения промышлен-
ные предприятия получили заказ на изготовление детской мебели (было из-
готовлено 250 деревянных и 500 железных кроватей, 175 стульев и других 
необходимых предметов). Также для отделки новых и ремонта существую-
щих детских домов были выделены: ткань, постельные принадлежности, 
одежда, стекло и другие строительные материалы13. 

Из-за финансовых трудностей военного времени необходимые области 
новые детские дома долгое время не открывались, главным образом из-за от-
сутствия мебели, оборудования, стекла и различных строительных материа-
лов. Открытие каждого детского дома требовало проведения огромной под-
готовительной работы, привлечения материальных и людских ресурсов, осу-
ществления строгого контроля на всех уровнях. Такая работа была проведена 
в Молотовском, Черноярском, Березовском и Руднянском районах, где для 
детских домов удалось найти необходимые помещения, выделить участки 
для приусадебных хозяйств, скот, посевную площадь. Сюда были назначены 
директора, подбирался штат воспитателей. В мае — июне 1945 г. здесь были 
открыты детские дома. В то же время в ряде районов области, например в 
Кругловском, Киквидзенском, Ново-Анненском, Ново-Николаевском, Кала-
чевском и некоторых других к организации подготовки к открытию детских 
домов долгое время не приступали, несмотря на очевидную необходимость. 

                                           
11 Протоколы бюро обкома ВКП(б) // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 18. Д. 7. 4—23 июня 

1944 г. Л. 8—9. 
12 Справки на имя секретаря обкома ВКП(б) о состоянии работы в детдомах об-

ласти // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 20. Д. 277. 1944 год. Л. 16. 
13 Там же. Л. 14. 
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Улучшению материально-бытовой базы детских домов и организации в 
них планомерного обучения и воспитания детей руководящие структуры уде-
ляли большое внимание. Общественность активно привлекалась к участию в 
работе по оказанию разного рода помощи детским домам. Крупные промыш-
ленные предприятия, различные организации, колхозы, воинские части соз-
давали попечительские советы в детских учреждениях, оказывали шефскую 
помощь. Значительная работа по оказанию помощи детским попечительским 
учреждениям была развернута на предприятиях Сталинградской области. 
В 1945 г. крупнейший из сталинградских заводов — Тракторный — объявил 
о возможности оказать помощь нескольким детским домам области. Эту ини-
циативу поддержали другие предприятия и организации, в кратчайшие сроки 
взявшие шефство над 4,2 тыс. детей, родители которых погибли во время Ве-
ликой Отечественной войны14. Фактически каждое предприятие Сталинграда 
и области получило прикрепленный детский дом, которому оказывалась вся 
необходимая помощь.  

Тяжелее всего было восстановить материально-техническую базу дет-
ских домов в условиях военного времени, провести ремонт помещений и 
подготовить к работе в зимний период. Постоянно требовалось большое ко-
личество средств и строительных материалов. Помощь, которую оказывали 
предприятия города и колхозы области детским домам, была неоценима. Так, 
руководство завода «Красный Октябрь» в 1945 г. решило выделить кровель-
ное железо, несколько ящиков оконного стекла, фанеру, гвозди, краску для 
ремонта Руднянского и Матышевского детских домов15. Также для нужд вос-
питанников этих детских домов заводом было изготовлено 150 кружек, 
20 тазов и ведер [13, с. 36]. Шефствующая над Среднеахтубинским детским 
домом организация Спецстройтрест № 53 Наркомата вооружений также ока-
зала существенную помощь в проведении ремонтных работ. В детский дом 
были доставлены пиломатериалы, листы кровельного железа, алебастр, крас-
ка и другие необходимые строительные материалы16. Аналогичную помощь 
предлагали подшефным детским домам Дубовского, Ленинского, Арчедин-
ского, Алексеевского и ряда других районов предприятия области: Сталин-
градский тракторный завод, строительный трест № 1 Наркомчермета, завод 
№ 264 и др.17. 

Проблема снабжения детских домов продуктами питания также стояла 
достаточно остро. Именно поэтому и в военные годы, и сразу после оконча-
ния войны довольно широко развернулось шефство колхозов над детскими 

                                           
14 Справки, протокол областного комитета помощи детям о состоянии шефства 

над детдомами области // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 25. Д. 357. 1948 год. Л. 5—6. 
15 24. Записки, информации, справки уполномоченных КПК при ЦК ВКП(б) и 

местных партийных органов с заключениями Отдела: о мерах по улучшению воспи-
тательной работы, бытового и медицинского обслуживания детей в детских домах 
Пензенской, Ростовской, Свердловской, Смоленской, Сталинградской и Ульяновской 
областей // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 126. Д. 29. Сентябрь 1945 — май 1946 гг. Л. 38. 

16 Справки отдела об организации детских домов, борьбе с детской беспризорно-
стью и безнадзорностью по городу и области // ЦДНИВО. Ф. 114. Оп. 1. Д. 350. Л. 39. 

17 Справки, протокол областного комитета помощи детям о состоянии шефства 
над детдомами области // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 25. Д. 357. 1948 год. Л. 17. 
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домами области. В 1945 г. 43 колхоза выделили детским домам 32 коровы, 
40 овец, 7 лошадей, 17 свиней, кроме того, было засеяно 84 га зерновых, 21 га 
бахчевых и 21 га огородных культур18. Колхозы Среднеахтубинского района 
«Красный партизан» и «Красный огородник» 8 ноября 1945 г. передали вос-
питанникам подшефного детского дома трех овец, 60 кур, 10 кг масла, 60 кг 
творога, 30 кг сушеных фруктов, 2 т капусты, 300 кг картофеля, 30 кг шерсти 
для валенок19. 

Благодаря тому, что правительство уделяло много внимания решению 
задачи преодоления детской беспризорности и устройства всех нуждающихся 
детей, оставшихся без родителей, уже на начальном этапе войны, к моменту 
ее окончания был накоплен некоторый положительный опыт, который удава-
лось успешно применять и в дальнейшем. Постепенно восстанавливалась и 
расширялась сеть детских попечительских учреждений, сотрудники милиции 
забирали беспризорных детей с улиц, справлялись с возложенными на них 
обязанностями детские приемники-распределители. Совершенствование за-
конодательной базы и осуществление регулярного контроля со стороны спе-
циальных комиссий позволило наладить работу по передаче сирот в прием-
ные семьи — под опеку, патронирование, усыновление. Детские дома раз-
личных типов обеспечивали размещение и воспитание детей-сирот. 
Большинство из них располагалось в приспособленных для этого зданиях, 
оснащенных всем необходимым, обладало квалифицированным медицин-
ским и педагогическим персоналом. В то время в детских домах страны рабо-
тало около 40 тыс. педагогов, из них более 30 % имели педагогический опыт 
и большой стаж работы (от 10 до 30 лет)20. 

К началу 1945 г. только на освобожденной к этому моменту территории 
СССР было найдено и размещено в специальных детских домах в Сталин-
градской — 11 тыс. детей-сирот, в Воронежской — 10 тыс., в Курской облас-
ти — 17,3 тыс., в Ростовской — более 13,4 тыс. Чтобы не допустить массовой 
детской беспризорности, по всей стране открывали приемники-
распределители и детские дома. Только на территории РСФСР к 1945 г. было 
создано 479 детских домов, принявших на воспитание более 53 тыс. детей. 
Еще 336 тыс. сирот были усыновлены. В целом по СССР к 1945 г. в детских 
домах находилось уже 534 тыс. сирот.  

Забота о детях в последние военные годы была несомненным проявлени-
ем патриотизма и сплоченности советской нации. За годы войны общая сум-
ма взносов, поступивших на широко известный счет № 160180 специально 
созданного в июне 1942 г. фонда помощи детям-сиротам, составила более 
270 млн руб. [13, с. 37]. 

                                           
18 Справки отдела об организации детских домов, борьбе с детской беспризорно-

стью и безнадзорностью по городу и области // ЦДНИВО. Ф. 114. Оп. 1. Д. 350. Л. 3. 
19 Справки, протокол областного комитета помощи детям о состоянии шефства 

над детдомами области // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 25. Д. 357. 1948 год. Л. 17. 
20 Записки и справки отдела школ, обкомов партии, Министерства просвещения 

об улучшении работы детских домов, детских приемников и домов младенцев, о ме-
рах по ликвидации детской беспризорности, в том числе в Сталинграде и Сталин-
градской области, о помощи детям-сиротам // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 559. Ян-
варь — декабрь 1947 года. Л. 146. 
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Заключение 
 
Конечно, следует понимать, что реальное число сирот по стране не под-

давалось точному учету и было гораздо больше любых статистических дан-
ных. Государство понимало свою роль в деле защиты этих детей, устройства 
в приемные семьи и попечительские учреждения, обучения, воспитания и 
лечения, недопущения вовлечения их в преступные группы. Значительные 
средства направлялись на строительство новых и ремонт существующих дет-
ских домов, улучшение питания воспитанников, покупку новой мебели, оде-
жды, игрушек, необходимых лекарств для медицинских пунктов и книг для 
детских библиотек. Значительная часть этой работы выполнялась силами ра-
ботников органов образования, здравоохранения, детских учреждений, орга-
нов милиции. Существенную помощь им оказывали комсомольцы страны, а 
также работники примышленных предприятий, различных организаций и 
колхозов, добровольно принявшие на себя функции шефов.  

Проблема детской беспризорности и безнадзорности сохраняла свою ак-
туальность в течение всего послевоенного десятилетия, существенно не 
уменьшалось и количество детей, по различным причинам оставшихся без 
родителей. Сказывался тяжелейший социально-экономический кризис, засуха 
и голод в сельской местности, новый виток репрессий, невозможность или 
неспособность родителей содержать и воспитывать своих детей по причине 
нужды, болезни, инвалидности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ  
МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ВУЗОВ СТАЛИНГРАДА 

В 1930-е гг. 
 

В статье рассматривается 
процесс формирования матери-
ально-технической базы высших 
профессиональных учебных заве-
дений Сталинграда в 1930-е годы. 
Рассматриваются проблемы 
изучения данного вопроса в оте-
чественной историографии. Ана-
лизируются источники финанси-
рования вузов, вскрываются 
проблемы: формирования ауди-
торного и жилищного фондов, 
обеспечения студентов и препо-
давателей институтов социально-
бытовыми условиями, выявляются 
особенности данного процесса в 
Сталинграде. 
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FORMATION 
OF THE MATERIAL  

AND TECHNICAL BASE  
OF INSTITUTIES IN STALINGRAD 

 IN THE 1930s  
 

The article is devoted to the 
study of peculiarities of formation of 
material and technical base of 
institutions of higher education in 
Stalingrad in the 1930s. The prac-
tice of organizing the material base 
of universities in Volgograd in differ-
ent historical periods was studied by 
historians in the context of the 
development of the social life of the 
city on the pages of scientific jour-
nals, in theses on educational policy 
of the country. However, the issue of 

Введение 
 
Высшее образование во все времена являлось 

двигателем прогресса. Данный аспект социальной 
политики традиционно находится под присталь-
ным вниманием государства, так как именно раз-
витие науки и техники определяет уровень эконо-
мического роста страны, ее интеллектуальное пре-
восходство, а в конечном итоге и безопасность. 
Вопросы обеспечения вузов современной матери-
альной базой всегда стоят довольно остро и широ-
ко дискутируются.  

На сегодняшний день Волгоград располагает 
широкой сетью как государственных, так и ком-
мерческих институтов, университетов и академий. 
Процедуры лицензирования и аккредитации на-
правлений подготовки предъявляют высокие кри-
терии соответствия вузов требованиям государст-
ва на получение права ведения образовательной 
деятельности. Одним из важных в этой связи явля-
ется вопрос наличия адекватной материальной ба-
зы: оснащенных аудиторий, лабораторий, совре-
менного библиотечного фонда и необходимого 
оборудования, обеспечение социально-бытовых 
условий студентам и т. д. 

Опыт организации материальной базы вузов 
Волгограда в разные исторические периоды ис-
следовался авторами-историками в контексте раз-
вития социальной жизни города на страницах на-
учных журналов, в диссертациях, посвященных 
образовательной политике страны. Тем не менее 
вопрос развития материальной базы самых ста-
рейших высших учебных заведений города — пе-
дагогического, технического и медицинского уни-
верситетов — в самый сложный их период — пе-
риод становления — остается не до конца 
изученным.  

Между тем 1930-е годы стали наиболее пока-
зательными в деле взаимодействия властей города 
с образовательными учреждениями. Еще в конце 
1930-х — начале 1940-х годов о формировании 
материальной базы в вузах Сталинграда на стра-
ницах периодических изданий стали появляться 
статьи и заметки непосредственно организаторов 
данного процесса. В 1935 г. в «Педагогическом 
журнале» Сталинградского края появилась об-
ширная статья директора Сталинградского педаго-
гического института М. М. Гафиновича о первом 
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the development of material base of 
the oldest institutions of higher 
education in the city (pedagogical, 
technical and medical ones) in the 
most difficult period of their forma-
tion remains not fully researched. 
This article analyzes the sources of 
financing institutions of higher 
education; reveals such problems as 
increase in classroom and housing 
funds, supply of students and lec-
turers of institutions with social 
conditions; determines the form of 
interaction between the administra-
tion of institutions and the authori-
ties of the region in the formation of 
the material base of the institutions; 
identifies the peculiarities of this 
process in Stalingrad. Through the 
analysis of the documents of Central 
and Regional archives, the authors 
come to the following conclusions: 
firstly, without exception, all institu-
tions faced the problem of shortage 
of classroom and housing funds, 
educational equipment, laborato-
ries and books; secondly, the main 
source of funding was budget reve-
nues, the volume of which gradually 
increased. However, the sharp 
increase in the number of students 
and number of institutions revealed 
the insufficiency of the given money. 
In the second half of the 1930s in 
the financing of institutions of 
higher education the following 
indicators are taken into account: 
the contingent of students, norms of 
material support of students and the 
volume of capital construction, 
which led to more rational allocation 
of funds. The specific feature of 
formation of the material base of 
universities in Stalingrad was the 
extraordinary mobilization of differ-
ent local structures to assist institu-
tions of higher education. There was 
a high rate of formation of the ex-
perimental-production bases and 
involvement both of teaching staff 
and students in this process. 
 
 

K e y  w o r d s:  
material and technical base,  

institute,  
capital construction,  

financing,  
laboratories, 
library fund,  
classrooms,  

hostels,  
Stalingrad. 

 
 

выпуске СГПИ [1], о первых годах его работы, где 
в основном были отмечены успехи вуза в оснаще-
нии кафедр и другие вопросы учебного характера.  

Результаты деятельности Сталинградского 
механического института были описаны в юби-
лейном сборнике «10 лет СМИ» [2]. Здесь встре-
чается краткая информация о материальном поло-
жении кафедр и укомплектованности лабораторий, 
однако снова приводится лишь констатация фак-
тов, без указания на проблемы, которые в тот мо-
мент были актуальны.  

В 1950—1980-х гг. была предпринята попытка 
научного изучения государственной политики в 
сфере высшего профессионального образования 
как отечественными [3—11], так и иностранными 
учеными [12, 13], но работы носили общегосудар-
ственный характер и таким частным вопросам, как 
развитие вузов в регионах, практически не уделя-
ли внимания, хотя общие тенденции по укрепле-
нию институтов были отмечены. Статистические 
сведения, приводимые в этих работах, о росте ко-
личества кафедр и наборов студентов в 1930-е гг. 
позволяют сделать вывод об устойчивом векторе 
развития хозяйственной базы институтов. Отмеча-
ется в данных работах и высокая степень государ-
ственного финансирования сферы образования. 
Однако конкретных данных по Сталинграду в 
данных работах не представлено.  

На современном этапе государственная поли-
тика в отношении развития высшего образования 
на высоком научном уровне в рамках отдельных 
регионов исследуется учеными в общем контексте 
социально-экономических преобразований [14, 
15]. В научной среде исследование вопросов раз-
вития высшей школы все чаще актуализируется на 
конференциях, рассматривается формирование 
университетов как центров социокультурного раз-
вития региона [16, 17].  

Ранее авторами статьи вопросы развития ма-
териальной базы вузов уже были подняты в науч-
ных трудах в контексте социально-экономической 
политики Нижнего Поволжья [18—20]. Данные 
труды посвящены в целом Нижневолжскому ре-
гиону, в связи с чем проблемы формирования ма-
териальной базы именно сталинградских вузов в 
них рассмотрены эпизодически, требуется анализ 
общих тенденций развития и выявление особенно-
стей данного процесса. 
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С привлечением авторами нового круга ар-
хивных источников были выявлены дополнитель-
ные аспекты процесса формирования материаль-
ной базы вузов Сталинграда в 1930-е гг. Работа 
призвана ликвидировать «белые пятна» в историо-
графии обозначенного вопроса. Предлагается бо-
лее подробно рассмотреть и проанализировать 
опыт формирования материально-технической ба-
зы высших профессиональных учебных заведений 
Сталинграда в 1930-е годы, т. к. именно Сталин-
град в эти годы стал самым мощным по социаль-
но-экономическому развитию во всем Нижнем 
Поволжье. 

Строительство в Сталинграде мощных заво-
дов привлекало рабочих из многих городов. Здесь 
трудились люди самых разных профессий: земле-
копы, каменщики, бетонщики и др. Многие из них 
после пуска Сталинградского тракторного завода 
переходили на новые стройки — Сталгрэс, Судо-
верфь, реконструируемый металлургический завод 
«Красный Октябрь» и «Баррикады», метизный и 
лесопильный заводы, другие возводили жилые 
дома в рабочих поселках при них. В правительст-
венных кругах решили направить кипучую энер-
гию энтузиастов пятилетки в иное русло, предос-
тавить им возможность продолжить свое образо-
вание в вузах и создать таким образом базу 
необходимых специалистов для развития региона.  

В 1930-е гг. в Сталинграде были открыты: 
Тракторостроительный и Строительный институ-
ты, Индустриально-педагогический и Медицин-
ский институты. Первым среди всех высших про-
фессиональных учебных заведений был открыт 
Тракторостроительный институт1. Постановлени-
ем Совнаркома Союза от 1929 г. был утвержден 
титульный список вузов, предусматривающий ор-
ганизацию в стране ряда высших учебных заведе-
ний, в том числе технического вуза в Сталингра-
де2. Роль кузницы промышленных кадров в регио-
не с самого начала по этому плану отводилась 
техническому институту, однако вплоть до апреля 
1930 г. не было ясно, как будет называться новый 
вуз, каков его профиль. 

                                                 
1 Государственное казенное учреждение Волгоградской области «Центр 

дoкументации новейшей истории Волгоградской области» (ГУ ЦДНИВО). Ф. 20. 
Оп. 1. Д. 165. Л. 96 об. 

2 Архив музея ВолгГТУ. Д. 19. Л. 4. 
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Темпы и объемы строительства промышленных и гражданских объектов 
в Сталинграде были настолько высокими, что планы были скорректированы. 
В городе решено было открыть два вуза технического профиля, ведущих под-
готовку специалистов тракторной и автомобильной промышленности, а так-
же инженеров городского хозяйства. Данное постановление было принято 
30 апреля 1930 года на совещании Главпромкадра [21, с. 8]. Строительный 
факультет Сталинградского машиностроительного института был расширен 
до самостоятельного Сталинградского строительного института.  

В 1931 г. в Сталинграде был открыт еще один институт — Индустриаль-
но-педагогический3. Его основной задачей стала подготовка кадров препода-
вателей для фабрично-заводских училищ, школ-девятилеток и техникумов 
города. С первых дней работы института в нем функционировали четыре от-
деления: политехническое, физико-техническое, историко-экономическое и 
химико-биологическое. На отделении очного обучения студентами стали 
120 человек4. С 1932 г. база пединститута была расширена, и при нем был 
организован Учительский институт. Он осуществлял подготовку учителей 
для преподавания в 5—7 классах. В 1934 г. состоялся выпуск специалистов-
педагогов, он составил 83 человека5.  

В то время, когда новые сталинградские институты осуществляли пер-
вые выпуски своих специалистов, в Москве уже решался вопрос о создании в 
Сталинграде медицинского вуза, который был открыт постановлением СНК 
РСФСР № 766 от 23 июля 1935 г. 1 октября 1935 г. в составе только лечебно-
го факультета, на базе которого располагались кафедры биологии, физики, 
анатомии, химии и марксизма-ленинизма [11, с. 10]. При широкой поддержке 
здравоохранительных учреждений институт развивался достаточно быстро в 
сравнении с другими профессиональными институтами.   

В первые годы своего существования сталинградские вузы развивались 
довольно быстро. Государству требовались выпускники-специалисты, цифры 
приема год от года увеличивались, открывались новые специальности и фа-
культеты, соответственно быстрыми темпами расширялась и их материально-
техническая база. Для обеспечения институтов благоприятными условиями 
работы их руководству необходимо было решить ряд вопросов: оформить 
лаборатории, подготовить учебные и жилые помещения, а также сформиро-
вать библиотечные фонды. 

В связи с тем, что темпы выпуска специалистов сдерживались пробле-
мами материального характера, из-за которых возникали срывы сроков нача-
ла учебных занятий и производственных практик, финансирование статьи 
расходов по капитальному строительству высших учебных заведений по зна-
чимости стало приравниваться к финансированию капитальных работ по на-
родному хозяйству [22, с. 66—67]. В связи с выходом Постановления СНК 
СССР о новом порядке распределения средств часть расходов по содержанию 
институтов передавалась ведомствам, напрямую заинтересованным в подго-
товке кадров для подконтрольных им отраслей народного хозяйства. В связи 

                                                 
3 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 259. Оп. 24. Д. 5. 

Л. 198—200. 
4 ГУ ЦДНИВО. Ф. 71. Оп. 1. Д. 57б. Л. 218. 
5 ГУ ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 1. Д. 42. Л. 98. 



——————————————————————————————— Н. А. Болотов, М. А. Белицкая 

СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА. 2017. № 3  ——————————————————————————   71 

с данными обстоятельствами источники финансирования теперь были разде-
лены на общесоюзные и местные.  

Первоначально создававшиеся в 1930-е гг. институты в Сталинграде на-
ходились в сложном материальном положении. Это было связано с тем, что 
строительство их учебных корпусов и формирование материальной базы на-
чинались уже после официального открытия, а к занятиям необходимо было 
приступать в течение 2—3 месяцев. Разместить в городе сразу четыре выс-
ших учебных заведения, имевших государственное значение, стало практиче-
ски невыполнимой задачей для властей города. К решению данного вопроса 
были привлечены все хозяйственные службы города.  

Построить собственные учебные здания для всех институтов сразу в та-
кие короткие сроки было невозможно. Институты финансировались по оста-
точному принципу уже после главных промышленных объектов города, ра-
ботавших на индустриализацию страны. Поэтому вузы размещались в тех 
помещениях, которые выделяли им органы местного управления. Учебные 
корпуса институтов были разбросаны по разным районам города. Так, на-
пример, Сталинградский медицинский институт начал работу в помещении 
фельдшерско-акушерской школы, при нем здесь функционировало лишь во-
семь кафедр и кабинетов. Практические занятия по анатомии проводились в 
помещении морга 1-й Советской больницы. Не имея собственной клиниче-
ской базы, институт приспосабливал под клиники соответствующие отделе-
ния городских больниц. Пропедевтические клиники были расположены в 7-й 
больнице, где одно крыло здания было выделено кафедре патологической 
анатомии, здесь же была и учебная аудитория. Клиники 4-го курса были 
сконцентрированы в одном месте. На базе 1-й больницы развернулись: аку-
шерско-гинекологическая клиника, факультетские хирургическая и терапев-
тическая клиники, клиника уха, горла и носа, клиника кожных и венериче-
ских болезней. На базе 2-й городской больницы располагалась инфекционная 
клиника, а в 3-й больнице — клиники нервных болезней и психиатрии; 4-я 
детская больница стала материальной базой для детской клиники. Для всех 
клинических кафедр 4-го курса лекции читались в двух приспособленных 
аудиториях, а именно в помещении курсов сестер при 1-й Совбольнице и в 
красном уголке 3-й больницы [23, с. 91]. 

Ситуация с размещением вузов строительного и механического профи-
лей была еще сложней: когда одним постановлением в 1930 г. были открыты 
два института одновременно, директор у них был назначен один, а подгото-
вить материально-техническую базу необходимо было в сжатые сроки. В пе-
риод подготовки к открытию институтов было решено, что строительный вуз 
начнет свою работу в здании школы им. Дарвина по ул. Ленина, 316. Тракто-
ростроительный должен был приступить к работе в непосредственной близо-
сти к Тракторному заводу в связи с тем, что в нем планировалось осуществ-
лять подготовку специалистов именно для данного предприятия. Соответст-
вующих помещений для втуза в районе завода сразу выделить не удалось, 
поэтому институт вынужден был расположиться в двух районах города и был 
разделен на два корпуса. Первыми его собственными учебными помещения-
ми позже стали деревянные бараки около Тракторного завода, где были обу-
строены общежития и учебные аудитории.  
                                                 

6 Стройинститут в Сталинграде // Резервы. 1930. № 56. С. 3.  
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Виду разбросанности помещений институтов по всему городу единого 
расписания в каждом конкретном институте не было. Специального помеще-
ния для размещения кафедр также в первые годы не отводилось. Первый 
учебный корпус Тракторостроительного института находился в здании Ста-
линградского индустриального техникума, где позже стали располагаться 
еще и аудитории Педагогического института. Здесь были размещены аудито-
рии кафедр начертательной геометрии и черчения, а также иностранных язы-
ков. Второй учебный корпус находился в здании Сталинградского рабфака, 
где располагался аудиторный фонд кафедр математики, теоретической меха-
ники, физики и химии. 

Зачастую помещения, отведенные под учебный процесс, и комнаты об-
щежитий были расположены в одном корпусе. Так, например, занятия в Ста-
линградском индустриально-педагогическом институте проводились всего в 
трех небольших аудиториях строительного комбината по ул. Академической, 
5, здесь же были расположены и жилые комнаты для студентов. В первый год 
своей работы институт не имел ни одного учебно-методического кабинета, 
ни одной лаборатории. В 1932 г. вуз стал располагать восемью аудиториями, 
однако на этой площади занимались девять учебных групп, а две комнаты 
были заняты под общежития [24, с. 8].  

В таких условиях профильные институты, осуществлявшие подготовку 
столь необходимых кадров для народного хозяйства, качественно работать, 
конечно, не могли, в связи с этим все силы руководства вузов и города были 
направлены на строительство главных учебных корпусов для каждого инсти-
тута. В формировании учебного и жилого фонда институтов большая заслуга 
принадлежала дирекции институтов.  

Самым крупным строительным объектом учебного назначения в начале 
1930-х гг. считалось здание института технического профиля. В архивных 
фондах хранятся материалы, свидетельствующие о срывах сроков построения 
учебных и жилых корпусов для института. В докладной записке директора 
СМИ В. Г. Ильинского дирекции Тракторного завода от 9 сентября 1930 г. 
указано: «Дирекция Тракторостроительного института вынуждена вторично 
обратить Ваше внимание на совершенно безобразное положение с ремонтом 
домов, отведенных под втуз. Начальный срок — окончить строительство к 
25 августа. К настоящему моменту не готов ни один из 4 домов, что ставит 
под угрозу развертывание учебных занятий в институте...». Сроки начала за-
нятий были перенесены со 2 июня на 13 сентября.  

18 мая 1930 г. директор втуза В. Г. Ильинский подписал указ о разработ-
ке плана по его строительству. Четыре барака на территории, расположенной 
напротив СТЗ, должны были быть снесены к 21 августа. С 10 сентября преду-
сматривались земельные работы по раскапыванию котлована под фундамент, 
к данной работе были привлечены 77 человек. В город поступили шесть ва-
гонов с кирпичом на это строительство [2, с. 19].  

В условиях активного строительства промышленных и жилых объектов 
по всему городу строителей катастрофически не хватало. В целях активиза-
ции строительства учебных корпусов института были проведены партийные 
собрания, беседы, собрания в студенческих группах, после которых весь кол-
лектив включился в строительство. К наблюдению за строительством учебно-
го корпуса были приглашены и общественные наблюдатели. К весне 1931 г. 
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строительство корпуса было закончено, и начались внутренние отделочные 
работы. Сегодня это — один из корпусов ВолГТУ, расположенный в Тракто-
розаводском районе Волгограда. 

Высока была роль директора С. С. Ахапкина в формировании матери-
ально-технической базы педагогического вуза. Летом 1931 г. в условиях, ко-
гда первые в городе вузы — строительный и тракторостроительный — еще 
не были полностью размещены, он добился для пединститута общежития, в 
котором могли проживать 80 студентов, и передачи пединституту всего зда-
ния строительного техникума [22, с. 8]. В 1934 г. решением Сталинградского 
горкома ВКП(б) под учебный корпус институт получил общежития химиче-
ского техникума по ул. Академической, 2 и помещение бывшей типографии 
ГПУ [22, с. 15].  

Вследствие постоянных переездов институтов из-за отсутствия собст-
венных площадей возникали дополнительные сложности организации учеб-
ного процесса, распределения материального имущества, отмечались случаи 
неравномерного распределения лабораторного, аудиторного и жилищного 
фондов. Все это сдерживало нормализацию учебного процесса и влекло за 
собой снижение качества подготовки специалистов.  

Одной из форм контроля за финансированием институтов стало закреп-
ление их производственной базы за крупными предприятиями города. В про-
токолах бюро Сталинградского горкома ВКП(б) относительно Сталинград-
ского индустриально-педагогического института отмечалось: «Считать необ-
ходимым… производственной базой института закрепить СТЗ и Красный 
Октябрь»7. Тракторостроительный и строительные институты были закреп-
лены за Сталинградским тракторостроительным заводом, а медицинский ин-
ститут, т. к. был открыт позже, уже напрямую финансировался из Наркомата 
здравоохранения.  

Дополнительной формой финансирования вузов Сталинграда стали так 
называемые фонды пожертвований, в которые направлялись средства рабо-
чих и служащих города. Такие фонды создавались на крупнейших предпри-
ятиях города. Так, у СМИ финансовые накопления составили 100 тыс. руб. 
еще в 1931 г. [2, с. 21]. 

Соцсоревнования также стали эффективной формой решения хозяйст-
венных задач институтов. Так, например, два технических сталинградских 
вуза в октябре 1931 г. во главе с административно-хозяйственным аппаратом 
институтов заключили социалистический договор, в котором указывалось, 
что к 1 января они обязуются закончить оборудование институтов учебным 
оборудованием, лабораториями, учебными пособиями, к ноябрю организо-
вать быт студенчества по материальной линии. В договоре также отмечалось, 
что для ускорения темпов строительства учебных корпусов все дни отдыха 
студенты использовали для работы на строительстве материальной базы вту-
зов. От Тракторостроительного института выделялось на эти цели не менее 
30 человек ежедневно. 

Перестройка учебного процесса в июне 1936 г. обусловила активизацию 
самостоятельных практических занятий студентов в лабораториях, что при-
вело к капитальному обновлению типового оснащения. Появление в учебных 
                                                 

7 ГУ ЦДНИВО. Ф. 71. Оп. 1. Д. 57б. Л. 218. 
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планах дисциплин, направленных на подготовку специалистов, ориентиро-
ванных на работу в новых отраслях экономики, привело к необходимости 
оборудовать специальные научные кабинеты и лаборатории. Соответственно 
дирекции институтов приходилось искать дополнительные способы попол-
нения кафедр новыми стендами, оборудованием и литературой. Начинался 
процесс поиска способов совмещения общественных и специальных дисцип-
лин, форм организации учебных и производственных практик. Больше всего 
данные изменения коснулись медицинского и технических институтов, кото-
рые большую часть практических занятий стали проводить на базе больниц 
города или на действующем производстве. 

Формирование библиотечных фондов также стало важной задачей руко-
водства вузов в период становления институтов. В отчетах директоров на 
страницах газет 1930-х гг. постоянно отмечалась недостаточная укомплекто-
ванность вузовских библиотек научной литературой и учебно-методическими 
пособиями. Для новых дисциплин учебники еще в принципе отсутствовали, а 
в условиях массового открытия специальностей по всем вузам страны той 
литературы, которая поступала из центральных библиотек, явно не хватало. 
Сталинградские ученые приступали к написанию необходимых пособий. Од-
ним из способов временного решения данной проблемы стала личная ини-
циатива сотрудников. Студенты и преподаватели самостоятельно оформляли 
стенды, подготавливали стеллажи для библиотеки, собирали литературу. При 
учебно-методических и научных кабинетах выпускавших кафедр стали соз-
даваться собственные библиотеки. Так, в технических вузах расходы на учеб-
ные пособия и производственную практику росли в среднем на 5 % в год. 
В 1940 г. библиотека СМИ располагала количеством экземпляров учебной 
литературы в 80 тыс. штук, общей стоимостью 300 тыс. руб. [18, с. 52]. Биб-
лиотека Сталинградского пединститута насчитывала около 40 тыс. томов к 
концу 1934 г. [там же, с. 15]. Пополнялся и библиотечный фонд мединститу-
та: общее число томов в 1939 г. выросло в 6 раз по сравнению с 1935 г. 

Формирование материальной базы вузов Сталинграда было связано не 
только с вопросами оснащенности аудиторий, отведенных для учебного 
процесса, но и с рядом проблем хозяйственного характера: наличие столо-
вых, транспорта, гаражей, общежитий и квартир для преподавателей. В ре-
шении таких вопросов институтам на помощь часто приходили органы ме-
стной власти. 

Интересными были и формы взаимодействия руководства институтов с 
властями города. Показательным являлся состав ученого совета Тракторо-
строительного института, который был создан в 1930 г. В его состав, помимо 
директора института, его заместителей и деканов факультетов, вошли предста-
вители окружкома ВКП(б), Окрисполкома, Окрпросвета, Горсовета, Окрсов-
нархоза, «Тракторостроя» и других общественных организаций города. Благо-
даря такому тесному взаимодействию городских и краевых организаций была 
создана система управления работой по созданию вуза, которая обеспечивала 
возможность эффективного выполнения задач и быстрого достижения догово-
ренностей, связанных с формированием его материальной базы.  

Постепенно проблемы оснащенности институтов стали решаться. В мае 
1937 г. была достроена первая секция главного корпуса медицинского инсти-
тута, где были созданы благоприятные условия для работы кафедр: нормаль-
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ной анатомии, гистологии, физиологии, биологии, микробиологии, биохимии 
и патофизиологии. Около нового здания располагался сад, в котором были 
обустроены теннисная, волейбольная и баскетбольная площадки, велотрек и 
беговые дорожки. С ростом числа кафедр стали появляться и новые аудито-
рии, учебно-методические кабинеты. Если в 1935 г. в мединституте функцио-
нировало лишь восемь кафедр, то в 1936 г. — 10, в 1937 г. — 18, а в 
1939 г. — 32, включая методические кабинеты. К началу 1937—1938 учебно-
го года на базе областной больницы были созданы терапевтическая и хирур-
гическая клиники для 3-го курса. К 1940 г. медицинский институт располагал 
следующими клиническими базами: общей хирургии — 75 коек, факультет-
ской терапии — 80, кожно-венерических болезней — 50, психиатрии — 100, 
детских болезней — 46, акушерско-гинекологической — 150, госпитальной 
хирургии — 97, глазных болезней — 100. Бюджет института составил в 
1935 г. 375,1 тыс. руб., в 1940 г. — 67533,8 тыс. руб. К концу 1930-х гг. ин-
ститут уже имел материальные ресурсы, необходимые для осуществления 
подготовки 1057 студентов [10, с. 31]. 

Оборудование кабинетов институтов технического профиля напрямую 
обеспечивалось поставками из Москвы, которые осуществлялись по заказам от 
общего директора институтов, использовались для этих целей и внутренние 
ресурсы СТЗ. 1 октября 1932 г. при Тракторостроительном институте был ор-
ганизован первый конструкторский кабинет специализацией «Конструирова-
ние трактора». В нем работало шесть учебных групп. К концу 1930-х гг. на ба-
зе Сталинградского механического института работали оборудованные каби-
неты математики, физики, металловедения и др. 

Зачастую в учебно-методические кабинеты института поступало и им-
портное оборудование. В 1931 г. для кабинета физики были закуплены: элек-
троизмерительные приборы (ваттмеры, зеркальные гальванометры, мостики, 
амперметры, вольтмеры), эндоскоп фирмы Цейса, осциллограф, рентгенов-
ская установка. На кафедру автотракторостроения в качестве наглядных по-
собий поступили четыре трактора, из них один был импортный, приобрета-
лись генераторы, двигатели и стартеры. К концу 1930-х гг. для поведения 
экспериментов и лабораторных работ на кафедру поступили: аккумуляторы, 
динамомашина, электрический и электронный выпрямители, вакуумный на-
сос, оптическая скамья и др. Проблема нехватки учебных площадей ослож-
нялась еще и тем, что оборудования было больше, чем вуз готов был размес-
тить на своих территориях.  

Особое внимание уделялось оборудованию кабинетов марксизма-
ленинизма. В первую очередь те средства, которые выделялись на литерату-
ру, шли на закупку книг данной тематики. К концу 1930-х гг. в механическом 
уже были обустроены: читальный зал, залы дипломного и курсового проек-
тирования.  

Еще одной формой оснащения вузов необходимым оборудованием стало 
конструирование приборов непосредственно на базе кафедр институтов, что 
стало одной из форм научно-исследовательской деятельности технического и 
строительного институтов. 

Сосуществование двух вузов технического профиля в одном городе соз-
давало трудности в распределении средств. Вследствие системы мер общего-
сударственного характера, связанных с реорганизацией системы высшего об-
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разования, закрепленных в постановлении СНК СССР от 25 января 1933 г., 
вузы параллельных профилей подлежали слиянию или ликвидации8. Среди 
технических вузов оставались лишь те, которые работали на реализацию во-
енных заказов. В связи с этим в 1933 г. строительный вуз в Сталинграде был 
закрыт. 

Финансовые трудности заметно сдерживали развитие институтов. Ниж-
неволжский крайисполком, несмотря на то, что вузы имели возможность рас-
поряжаться средствами, полученными в результате доходов от научно-
исследовательской деятельности, постоянно выделял дополнительные сред-
ства из регионального бюджета на развитие системы высшего профессио-
нального образования в Сталинграде. Вузы неоднократно получали крупные 
суммы, отведенные на улучшение их материальной базы.  

Тесное взаимодействие дирекции институтов с местными властями по-
зволяло предпринимать дополнительные меры по улучшению материально-
бытового положения преподавателей: приезжие преподаватели имели воз-
можность получать надбавки к заработной плате и жилье.  

Местные органы власти также оказывали содействие при решении орга-
низационных вопросов по размещению производственных и клинических баз 
технического и медицинского вузов. К примеру, медицинский институт в 
1939 г. получил свою первую большую аудиторию учебного корпуса, также 
было достроено и первое студенческое общежитие на 250 мест [23, с. 5]. 

Немаловажным показателем развития институтов являлся и тот факт, что 
даже в условиях дефицита финансовых средств только выделением помещений 
для общежитий руководство вузов не ограничивалось. В региональных архи-
вах хранятся документы, подтверждающие наличие партийного контроля за 
оснащением комнат проживания студентов бытовыми предметами9. Постепен-
но возрастал и коэффициент минимальной площади на одного студента. 
В 1933 г. он составлял 3 м2, в 1934 — уже 4,5 м2. Иногородним студентам по-
лагалось место в общежитии10. Так, например, в распоряжении технического 
вуза в 1940 г. имелось семь общежитий, в которых проживали 400 иногород-
них студентов. Интересно, что в этих общежитиях имелись и прачечная, и 
портняжная, и сапожная мастерские, а также парикмахерская. Следовательно, 
социальное обеспечение студентов не ограничивалось просто стипендиями11.   

Еще одним немаловажным фактором укрепления материально-бытового 
положения студенчества и работников высшей школы являлась организация 
питания. Так как студентами были рабочие и крестьяне, средств прокормить 
себя самостоятельно зачастую они не имели. Первоначально, когда организа-
ция питания при вузах еще не была налажена, студентам приходилось очень 
тяжело. На одного человека полагалось лишь 500 г хлеба и талоны на завтрак 
и обед. В корне ситуация поменялась, когда СНК СССР издал постановление 
«О мероприятиях на 1933/34 г. по улучшению общественного питания сту-
дентов»12. В результате для студенческих столовых начали поступать продук-

                                                 
8 ГАРФ. Ф. Р-8060. Оп. 1. Д. 42. Л. 93. 
9 ГУ ЦДНИВО.Ф. 113. Оп. 1. Д. 50. Л. 155—156. 
10 ГАРФ.Ф. 8060. Оп. 1. Д. 40. Л. 6. 
11 Архив музея ВолГТУ. Д. 1. Л. 51. 
12 ГАРФ. Ф. 8060. Оп. 1. Д. 40. Л. 132. 
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ты питания из центральных фондов, что позволило улучшить гигиену пита-
ния, повысить калорийность рациона, сформировать подсобные хозяйства 
вузов, расширить продуктовые склады. 

 
 

Заключение 
 
Анализ процесса формирования материальной базы сталинградских 

высших профессиональных учебных заведений 1930-х гг. показал, что на 
этапе становления вузов вопросы материального характера имели первосте-
пенное значение. Вследствие быстрого роста количества студентов требова-
лось не только формирование аудиторного фонда, но и его расширение, что 
повлекло за собой огромные финансовые затраты. 

Первоначально все профильные институты города находились в стес-
ненных условиях, что создавало дополнительные сложности для организации 
учебного процесса. Главным источником финансирования выступали бюд-
жетные ассигнования, их объем планомерно увеличивался, однако ввиду бы-
стрых темпов развития вузов этих денежных средств было недостаточно. 
В целях расширения опытно-экспериментальной базы институтов их руково-
дству приходилось находить дополнительные способы пополнения научных 
кабинетов учебно-методическими пособиями, расширения библиотечных 
фондов, добиваться выделения помещений для размещения учебных аудито-
рий, вовлекать студентов и преподавателей в научную работу по написанию 
учебных пособий и конструированию установок для лабораторий.  

Со второй половины 1930-х гг. ситуация стала меняться, поскольку на 
высшем государственном уровне при планировании бюджетного финансиро-
вания стали учитываться такие показатели, как контингент студентов, нормы 
материального обеспечения учащихся и объем капитального строительства. 
Данные меры приводили к более рациональному распределению средств.  

Для вузов Сталинграда в этой связи стали характерны те же проблемы, 
что и для всего высшего профессионального образования страны. Однако 
здесь они имели отчетливое проявление ввиду высокой концентрации про-
фильных институтов, ориентированных на подготовку кадров для нового, 
экономически интенсивно развивавшегося региона.  

Особенностью развития сталинградских вузов стала высокая степень 
помощи местных властных и хозяйственных структур по формированию ма-
териальной базы вузов. Отмечалось тесное взаимодействие органов власти с 
институтами, которые находились под постоянным партийным контролем. 
Вовлеченность в данный процесс как преподавательского, так и студенческо-
го состава способствовала ускорению темпов их материального развития.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Гафинович М. М. Первый выпуск // Педагогический журнал Сталинградского 

края. 1935. № 1. С. 17—21.  
2. 10 лет Сталинградского механического института 1930—1940 / под ред. 

Н. Я. Тингаева, А. В. Ловягина, П. А. Гришина, П. С. Щипанова, М. С. Дрозд. Ста-
линград: Сталинградская правда, 1940. 179 с. 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ И ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ  ——————————— 

——————————————————————————  СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА. 2017. № 3 78

3. Терентьева Л. А. Нижне-Волжская краевая партийная организация в борьбе за 
осуществление ленинского плана культурного строительства (1928—1932): дисс… 
канд. ист. наук. Саратов, 1967.  

4. Бутягин А. С., Салтыков Ю. А. Университетское образование в СССР. М.: 
Высшая школа, 1957. 296 с. 

5. Высшая школ страны социализма / отв. ред. В. В. Елютин. М.: Соцэкгиз, 1967. 
100 с. 

6. Галкин К. Т. Высшее образование и подготовка научных кадров в СССР. М.: 
Советская наука, 1958. 176 с. 

7. Елютин В. Н. Высшая школа за пятьдесят лет (1917—1967). М.: Высшая шко-
ла, 1959. 272 с. 

8. Синецкий А. Я. Профессорско-преподавательские кадры высшей школы. М.: 
Советская наука, 1950. 236 с. 

9. Гончаров Н. К. Перестройка советской школы. М. 1959. 319 с.  
10. Ким М. П. Сорок лет советской культуры. М., 1957. 380 с. 
11. Волгоградский государственный медицинский институт (к 50-летию основа-

ния) / под ред. Ю. А. Перова. Волгоград: Госкомиздат РСФСР, 1985. 105 с. 
12. Burn B. Higher education in a changing world: reflections on an intern seminar. 

New York, 1976. 47 c. 
13. Kneen P. Higher education and cultural revolution in the USSR. Birmingham, 

1976. 63 c.  
14. Болотова Е. Ю., Савицкая О. Н. Нижнее Поволжье в экономическом, поли-

тическом, социокультурном пространстве России XIX—XX вв.: опыт региональных 
исследований // Известия Волгоградского государственного педагогического универ-
ситета. 2011. № 8. С. 185—191.  

15. Тимофеева Е. Г. Государственная политика в сфере обществоведческого об-
разования молодежи в 50—90-е гг. XX в.: автореф. дис… д-ра ист. наук. М., 2004. 
500 с. 

16. Болотова Е. Ю. Актуальные проблемы российской истории на страницах жур-
нала «известия ВГПУ» (Обзор публикаций за 2003—2012 гг.) // Известия Волгоградского 
государственного педагогического университета. 2012. № 11 (75). С. 145—148. 

17. Шандер Е. Н. Формирование университета как центра социокультурного 
пространства региона в условиях структурных реформ 1990-х годов (на материалах 
Нижнего Поволжья): дисс… канд. ист. наук. Астрахань, 2012. 259 с. 

18. Белицкая М. А. Становление и развитие сети высших профессиональных 
учебных заведений в Нижневолжском крае в 1930-е гг. // Известия Волгоградского 
государственного педагогического университета. 2012. № 3(67). С. 28—32. 

19. Болотов Н. А. Социальная политика в Нижнем Поволжье в 1920—1930-е гг. 
Волгоград: Перемена, 2004. 279 с.  

20. Волгоградский государственный социально-педагогический университет 
(1931—2011 гг.). Волгоград: Перемена, 2011. 246 с. 

21. Головкин Г. М. Очерки истории ВолГАСА. Волгоград, 2002. 152 с. 
22. Высшая школа: основные постановления, приказы, инструкции / под ред. 

А. И. Карпова, В. А. Северцева. М.: Советская наука, 1957. 655 с. 
23. Белицкая М. А. Реализация государственной политики в сфере высшего про-

фессионального образования в Нижнем Поволжье в 1930-е годы: дисс… канд. ист. 
наук. Волгоград, 2012. 202 с. 

24. Болотов Н. А. Ректоры Волгоградского государственного педагогического 
университета (1931—2007). Очерки. Волгоград: Перемена, 2007. 87 с. 

25. Бернштейн А. И. Пять лет работы Сталинградского государственного меди-
цинского института (1935—1940). Сталинград, 1940.  

 
 



——————————————————————————————— Н. А. Болотов, М. А. Белицкая 

СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА. 2017. № 3  ——————————————————————————   79 

REFERENCES 
 

1. Gafinovich M. M. First issue. Pedagogicheskii zhurnal Stalingradskogo kraya 
[Pedagogical Journal of the Stalingrad region], 1935, no. 1, pp. 17—21. 

2. Tingaev N. Ya., Lovyagin A. V., Grishin P. A., Shchipanov P. S., Drozd M. S. 10 
let Stalingradskogo mekhanicheskogo instituta 1930—1940 [10 years of Stalingrad Me-
chanical Institute 1930— 1940]. Stalingrad, Stalingradskaya Pravda, 1940. 179 p. 

3. Terent'eva L. A. Nizhne-Volzhskaya kraevaya partiinaya organizatsiya v bor'be za 
osushchestvlenie leninskogo plana kul'turnogo stroitel'stva (1928—1932) [The Lower 
Volga regional party organization in fight for the implementation of V. I. Lenin’s plan of 
cultural construction (1928—1932). Diss. Cand. Hist. Sci.]. Saratov, 1967. 

4. Butyagin A. S., Saltykov Yu. A. Universitetskoe obrazovanie v SSSR [Higher edu-
cation in the USSR]. Moscow, Vysshaya Shkola Publ., 1957. 296 p. 

5. Elyutin V. V. (ed.). Vysshaya shkol strany sotsializma [Higher education under so-
cialism]. Moscow, Sotsekgiz Publ., 1967. 100 p. 

6. Galkin K. T. Vysshee obrazovanie i podgotovka nauchnykh kadrov v SSSR [Higher 
education and training of scientific manpower in the USSR]. Moscow, Sovetskaya Nauka 
Publ., 1958. 176 p. 

7. Elyutin V. N. Vysshaya shkola za pyat'desyat let (1917—1967) [Higher school over 
fifty years (1917—1967)]. Moscow, Vysshaya Shkola Publ., 1959. 272 p. 

8. Sinetskii A. Ya. Professorsko-prepodavatel'skie kadry vysshei shkoly [Higher edu-
cation teaching staff]. Moscow, Sovetskaya Nauka Publ., 1950. 236 p. 

9. Goncharov N. K. Perestroika sovetskoi shkoly [Restructuring of the Soviet school]. 
Moscow, 1959. 319 p. 

10. Kim M. P. Sorok let sovetskoi kul'tury [Forty years of the Soviet culture]. Mos-
cow, 1957. 380 p. 

11. Perov Yu. A. Volgogradskii gosudarstvennyi meditsinskii institut (k 50-letiyu os-
novaniya) [Volgograd State Medical Institute (to the 50th anniversary of the foundation)]. 
Volgograd, Goskomizdat RSFSR, 1985. 105 p. 

12. Burn B. Higher education in a changing world: reflections on an intern seminar. 
New York, 1976. 47 c. 

13. Kneen P. Higher education and cultural revolution in the USSR. Birmingham, 
1976. 63 c.  

14. Bolotova E. Yu., Savitskaya O. N. [Nizhniy Povolzhye in the economic, political, 
social and cultural space in Russia in the XIX-XX centuries: regional research]. Izvestiya 
Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Ivzestia of the 
Volgograd State PedagogicalUniversity], 2011, no. 8, pp. 185—191. 

15. Timofeeva E. G. Gosudarstvennaya politika v sfere obshchestvovedcheskogo 
obrazovaniya molodezhi v 50—90-e gg. XX v. [State policy in the sphere of social studies 
education of the youth in the 1950—1990s. Diss. Doct. Hist. Sci.]. Moscow, 2004. 500 p. 

16. Bolotova E. Yu. [Urgent issues of the Russian history in the journal Izvestia 
VSPU (survey of the articles published in 2003-2012)]. Izvestiya Volgogradskogo gosu-
darstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Ivzestia of the Volgograd State 
PedagogicalUniversity], 2012, no. 11 (75), pp. 145—148. 

17. Shander E. N. Formirovanie universiteta kak tsentra sotsiokul'turnogo prostran-
stva regiona v usloviyakh strukturnykh reform 1990-kh godov (na materialakh Nizhnego 
Povolzh'ya) [Formation of the university as the center of social and cultural space of the 
region under structural reforms in the 1990s (proceedings of the Lower Volga region). Diss. 
Cand. Hist. Sci.]. Astrakhan, 2012. 259 p. 

18. Belitskaya M. A. [Establishment and development of the system of higher profes-
sional educational institutions in the Nizhnevolzhsky region in the 1930s]. Izvestiya Volgo-
gradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Ivzestia of the Volgograd 
State PedagogicalUniversity], 2012, no. 3(67), pp. 28—32. 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ И ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ  ——————————— 

——————————————————————————  СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА. 2017. № 3 80

19. Bolotov N. A. Sotsial'naya politika v Nizhnem Povolzh'e v 1920—1930-e gg. [So-
cial policy in the Lower Volga region in the 1920—1930s]. Volgograd, Peremena Publ., 
2004. 279 p. 

20. Volgogradskii gosudarstvennyi sotsial'no-pedagogicheskii universitet (1931—
2011 gg.) [Volgograd State Social-Pedagogical University (1931—2011)]. Volgograd, 
Peremena Publ., 2011. 246 p. 

21. Golovkin G. M. Ocherki istorii VolGASA [Sketches of the history of VSUACE]. 
Volgograd, 2002. 152 p. 

22. Karpov A. I., Severtsev V. A. (ed.). Vysshaya shkola: osnovnye postanovleniya, 
prikazy, instruktsii [Higher school: basic resolutions, orders, instructions]. Moscow, Sovet-
skaya Nauka Publ., 1957. 655 p. 

23. Belitskaya M. A. Realizatsiya gosudarstvennoi politiki v sfere vysshego profes-
sional'nogo obrazovaniya v Nizhnem Povolzh'e v 1930-e gody [State policy implementation 
in the sphere of higher education in the Lower Volga region in the 1930s. Diss. Cand. Hist. 
Sci.]. Volgograd, 2012. 202 p. 

24. Bolotov N. A. Rektory Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo 
universiteta (1931—2007). Ocherki [Provosts of Volgograd State Pedagogical University 
(1931—2007). Sketches]. Volgograd, Peremena Publ., 2007. 87 p. 

25. Bernstein A. I. Pyat' let raboty Stalingradskogo gosudarstvennogo meditsinskogo 
instituta (1935—1940) [Five years of work of Stalingrad State Medical Institute (1935—
1940)]. Stalingrad, 1940. 

 
© Болотов Н. А., Белицкая М. А., 2017 

 
Поступила в редакцию 
в июле 2017 г. 

Received in July, 2017 

 
 
Ссылка для цитирования: Болотов Н. А., Белицкая М. А. Формирование материально-технической 
базы вузов Сталинграда в 1930-е гг. // Социология города. 2017. № 3. С. 67—80. 
 
For citation: Bolotov N. A., Belitskaya M. A. [Formation of the material and technical base of instituties 
in Stalingrad in the 1930s]. Sotsiologiya Goroda [Sociology of City], 2017, no. 3, pp. 67—80. 
 

 
 



———————————  УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ И ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ   

СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА. 2017. № 3  ——————————————————————————  81 

УДК 502.2 (1-21) 
 

В. Ф. Сидоренко,  
Н. А. Страчков 

 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ  

КРИТЕРИЕВ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАЛЫХ ГОРОДОВ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПЕРСПЕКТИВ  
ИХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Цель статьи — вывести 

общую систему развития насе-
ленных пунктов, а также модель их 
формирования. Для достижения 
поставленной цели произведен 
анализ городов Волги и Дона с 
населением от 15—35 тыс. чело-
век, в результате чего для даль-
нейшего исследования были 
выбраны пять городов. Были 
выявлены и рассмотрены этапы 
роста и развития населения, 
проведена оценка экологической 
ситуации в данных городах по 
количеству благоприятных и не-
благоприятных территорий, ана-
лиз рельефа, а также климатиче-
ские факторы населенных пунк-
тов. В результате исследования 
была приведена оценка данных 
городов по факторам, а также 
разработаны оценочные показа-
тели для обеспечения перспектив 
устойчивого развития. 
 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: 
модель развития,  
методика оценки, 
этапы развития,  

сравниваемые критерии, 
оценочные показатели. 
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THE SYSTEM 

OF ASSESSMENT OF LIVING 
CRITERIA IN SMALL TOWNS 

TO ENSURE PROSPECTS 
OF THEIR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 
  

The aim of this article is to 
derive a common system of 
development of settlements, as 
well as the model of their 
formation. The analysis of the 
cities situated on the rivers Volga 

Введение 
 

Природа как объект деятельности человека 
представляет собой сложную систему, включаю-
щую биологическую и абиотическую составляю-
щие. На данном этапе существования нашей пла-
неты природная среда и антропогенная деятель-
ность находятся в неразрывном диалектическом 
единстве, образуя некоторую систему «природа — 
общество». Взаимодействие общества и природы 
невозможно осмыслить без комплексного подхода 
к нему [1]. Поэтому необходимым условием и 
средством глубокого понимания любого явления 
жизни в его взаимосвязях как с более высокими, 
так и с элементарными его формами и окружаю-
щей средой становится системный подход.  

Системный подход — это особое направление 
исследований, ориентированное на изучение спе-
цифических характеристик сложно организован-
ных объектов, многообразия связей между эле-
ментами, их разнокачественности и соподчинения. 
Его использование позволяет получить целостное 
представление об изучаемом предмете [2].  

Одни населенные пункты растут, а другие нет, 
и чтобы найти альтернативу развития данных на-
селенных пунктов, нами было проведено исследо-
вание, целью которого являлось вывести общую 
систему развития населенных пунктов и модель их 
формирования. 

Построение данной модели и структуры насе-
ленных пунктов с населением от 15—35 тыс. че-
ловек позволит нам в будущем оценивать их по 
определенным критериям, а также применять и 
использовать данную модель на другие населен-
ные пункты. 

 
Проведение исследования 

 
Объектом исследования является город. 

В нашей работе предлагается методика оценки 
перспектив развития населенных пунктов, которая 
позволит развиваться в перспективе. 

Был произведен анализ городов с населением 
от 15—35 тыс. человек на Волге и Дону: Данков, 
Цимлянск, Константиновск, Багаевская, Калач-на-
Дону, Дубовка, Маркс, Козьмодемьянск. Для ана-
лиза были выбраны города: Цимлянск, Константи-
новск, Калач-на-Дону, Дубовка, Маркс.  
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and Don with the population of 
15—35 thousand people were 
analyzed to achieve this goal. As a 
result, 5 cities were selected for 
the further research. The stages of 
the population growth and 
development were identified and 
considered, the environmental 
situation in these cities according 
to the number of favorable and 
unfavorable areas was assessed, 
the relief analysis was conducted, 
and the climatic factors in the 
settlements were identified. As the 
result of this research, the rating 
of factors for these cities is 
provided, and the assessment 
indexes to ensure sustainable 
development prospects are 
offered. 

K e y  w o r d s:  
model of development, 

method of assessing,  
stages of development,  

comparable criteria, 
estimated figures. 
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Проведя комплексную оценку и анализ струк-
туры городов, их исторической составляющей, 
климатических характеристик, мы показали дан-
ные критерии городов графически (рис. 1).  

Рассмотрев данный график, можно выделить 
следующие особенности, способствующие росту 
тех или иных городов. 

1. С 1850—1875 гг. население Константинов-
ска, Калача-на-Дону, Маркса колебалось в преде-
лах от 1000 до 4500 человек, показывая зависи-
мость от роста промышленного производства. Для 
Калача тому способствовало строительство желез-
ной дороги «Царицын — Калач». Константиновск 
в данный период времени являлся центром 1-го 
Донского округа, и на тот момент никаких круп-
ных предприятий в нем не было. Для Маркса дан-
ный период времени характерен открытием кус-
тарных мастерских1.  

2. Начиная с 1970—1990 гг. в Константинов-
ске, Цимлянске и Дубовке наблюдается одинако-
вое количество жителей — от 14 000 до 15 500 че-
ловек. В Константиновске началось строительство 
Николаевского гидроузла с плотинами, шлюзами, 
гидроэлектростанцией. В Цимлянске данный этап 
был связан со строительством водохранилища2. 
В Дубовке данное время не было связано с каким-
либо строительством, население начало сокра-
щаться с 1980 г.3. 

3. На протяжении всего периода развития рост 
населения Маркса и Калача-на-Дону одинаков, 
разница в населения составляет 1000 человек. 
В последние 10 лет в Калаче-на-Дону население 
увеличилось на 3000 человек. 

Рассмотрев рис. 2, можно выделить следую-
щую закономерность. Графики размещены в по-
рядке дальности друг от друга на север. Таким об-
разом, можно сказать, что температуры городов 
растут пропорционально их удалению от юга к 
центру. Особая разница наблюдается в зимних 
температурах. 

 
 

                                                 
1 Маркс. URL: https://ru.wikipedia.org 
2 Администрация Цимлянского городского поселения. Генеральный план Цим-

лянского городского поселения. URL: http://www.tsimlyansk-gorod.ru, свободный  
3 Администрация Дубовского муниципального района Волгоградской области. 

URL: http://www.dubovreg.ru 
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Рассмотрев профили городов (рис. 3), можно 
выделить явное сходство профилей Калача-на-
Дону и Маркса, с той лишь разницей, что Калач-
на-Дону расположен на отметке 30 м, а Маркс — 
на отметке 20 м4. Также можно заметить схожесть 
профилей Дубовки и Цимлянска. 

На рис. 4 в качестве неблагоприятных террито-
рий были выбраны производственные предприятия и 
прилегающие к ним территории, попадающие в са-
нитарно-защитные зоны. Большее количество небла-
гоприятных мест на территории города Маркс 
(41 %), меньшее — в Константиновске (12 %)5. 

Сопоставив климатические и другие данные о 
выбранных нами городах, можно выделить следую-
щие общие качества, а также различия этих городов. 

1. Температурный режим. В летнее время 
данные о средних температурах у всех городов 
схожи — 24 ºС. Этого нельзя сказать о зимних 
температурах, расхождения зимних температур 
начинаются с юга на север: начиная с Константи-
новска среднемесячная температура в январе рав-
на –5 °С. Таким образом, с юга на север темпера-
тура остальных городов в январе увеличивается в 
среднем на 1,5—2 °С.  

2. В общем рельеф таких городов, как Кон-
стантиновск, Цимлянск и Дубовка схож, разница 
большей и меньшей отметок составляет от 55—
70 м. Это объясняется тем, что они расположены 
на высоком берегу Волги и Дона, где рельеф пада-
ет в сторону реки. Что касается Маркса и Калача-
на-Дону, то они расположены на левом берегу 
Волги и Дона в низменных частях, где разница 
отметок на территории города не превышает 8 м. 

3. Население таких городов, как Константи-
новск, Цимлянск и Дубовка, схож, в основном это 
объясняется тем, что на их территории нет ника-
ких крупных предприятий. Маркс в этом ряду вы-
деляется, его население составляет 31 864 челове-
ка. Это связано с тем, что на территории города 
действуют два крупных предприятия — ВДА и 
МОССАР, а также пивоваренный завод «Марксов-
ский пивзавод» (с 1954 г.), маслозавод и завод по 
производству растительного масла, что сказывает-
ся на занятости населения [3]. 

                                                                                                                            
4 Климат: Калач-на-Дону. URL: http://ru.climate-data.org  
5 Администрация Константиновского района Природные ресурсы. URL: 

http://www.konstadmin.ru 
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Рис. 1. Совмещенный график роста населения городов 
 

Рис. 2. Диаграмма среднемесячных температур в июле и январе 
 

 
Рис. 3. Совмещенные профили городов 
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Рис. 4. Диаграмма благоприятных и неблагоприятных территорий 

 
4. Ширина водного пространства схожа по следующим параметрам: 

Цимлянск и Константиновск находятся в русле Дона, где ширина реки дости-
гает максимум 300 м. Дубовка расположена вдоль правого берега Волгоград-
ского водохранилища, где ширина достигает 8 км. Город Маркс расположен 
вдоль левого берега Волги, которая по ширине достигает здесь 1,5 км. 

Сведем все эти данные в табл. 1, в которой ○ обозначим явные сходства, ● — 
неявные сходства, ■ — значительное различие по сравниваемому критерию. 

 
Таблица 1. Сходства и различия городов 

Город Сравниваемые 
критерии 

Констан-
тиновск 

Цимлянск Калач-на-
Дону 

Дубовка Маркс 

Население – ● ■ ● ■ 
Климат – ● ● ● ■ 
Рельеф – ● ■ ○ ● 
Ширина водного 
пространства 

– ○ ● ■ ■ 

Кон-
станти-
новск 

Неблагоприят-
ность территорий 

– ● ○ ● ■ 

Население ● – ■ ○ ■ 
Климат ● – ○ ● ■ 
Рельеф ● – ■ ○ ■ 
Ширина водного 
пространства 

○ – ● ■ ■ 

Цим-
лянск 

Неблагоприят-
ность территорий 

● – ● ○ ■ 

Население ■ ■ – ■ ● 
Климат ● ○ – ● ■ 
Рельеф ■ ■ – ● ○ 
Ширина водного 
пространства 

● ○ – ■ ● 

Калач-
на-Дону 

Неблагоприят-
ность территорий 

○ ● – ● ■ 
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Город Сравниваемые 
критерии 

Констан-
тиновск 

Цимлянск Калач-на-
Дону 

Дубовка Маркс 

Население ● ○ ■ – ■ 
Климат ● ● ● – ● 
Рельеф ○ ○ ● – ■ 
Ширина водного 
пространства 

■ ■ ■ – ● 

Дубовка 

Неблагоприят-
ность территорий 

● ○ ● – ■ 

Население ■ ■ ● ■ – 
Климат ■ ■ ■ ● – 

Маркс 

Рельеф ● ■ ○ ■ – 
Ширина водного 
пространства 

■ ■ ● ■ –  

Неблагоприят-
ность территорий 

■ ■ ■ ● – 

 
После того как мы сравнили данные показатели, подсчитаем сумму всех 

критериев для каждого города, а для этого примем, что явное сходство равно 
3, неявное — 2, значительное различие — 1 (табл. 2). 

 
Таблица 2. Сумма сравниваемых критериев 

Наименование 
города 

Константиновск Цимлянск Калач-
на-Дону 

Дубовка Маркс 

Константиновск — 11 9 10 6 
Цимлянск 11 — 9 12 5 
Калач-на-Дону 9 9 — 8 9 
Дубовка 10 12 8 — 7 
Маркс 6 5 9 7 — 

 
Таким образом, в результате проведенного нами исследования можно 

сделать следующие выводы.  
1. Дубовка и Цимлянск имеют наибольший суммарный показатель 12. 

Следующими идут Константиновск и Цимлянск: их суммарный показатель 
равен 11, затем Дубовка и Константиновск: их суммарный показатель — 10. 
Данные показатели свидетельствуют о том, что эти города имеют много об-
щего в таких критериях, как население, климат, рельеф, неблагоприятность 
территорий. Единственные значительные различия у данных городов — это 
ширина водного пространства. 

2. Для Маркса и Калача-на-Дону следует проводить отдельное исследо-
вание, так как они отличаются по критерию «рельеф», который равен 9, от 
всех остальных городов, но схожи по этому показателю между собой. 

 
Прогнозируемое развитие исследуемых городов в ближайшие пять лет 

 
Рассмотрев данные города, можно сделать их примерный прогноз разви-

тия на ближайшие пять лет. 
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1. Роста населения таких городов, как Константиновск, Цимлянск и Ду-
бовка, в ближайшие пять лет не произойдет. Причина этого в том, что на их 
территории не имеется никаких крупных предприятий, а, следовательно, рос-
ту населения ничего не способствует. Можно дать следующие рекомендации, 
которые поспособствуют росту населения этих городов: 

— расширение в Цимлянске производства завода ЖБИ, завода игристых 
вин, а также создание на основе завода вин туристической базы в северо-
восточной части города; 

— в Константиновске начать новое строительство в северо-восточной 
части города, предусмотренное генпланом, а также развивать комплекс судо-
ремонтных мастерских, расположившихся в юго-восточной части города 
вдоль гидроузла на Дону; 

— в Дубовке начать новое строительство в северной части города, пре-
дусмотренное генпланом, а также развивать рыбозавод и деревообрабаты-
вающий завод. 

2. Развитие и интенсивный рост населения в течение пяти лет получат 
города Калач-на-Дону и Маркс. Этому будут способствовать следующие 
факторы: 

— интенсивное строительство многоквартирных домов в Калаче-на-
Дону в последнее время. Но одного этого недостаточно, поэтому предлагает-
ся развивать в городе производственную базу;  

— функционирование на территории Маркса двух крупных предпри-
ятий — ВДА и МОССАР, а также пивоваренного завода «Марксовский пив-
завод» (с 1954 г.), маслозавода и завода по производству растительного мас-
ла, что сказывается на занятости населения. Прогнозная численность населе-
ния города к 2022 г. составит примерно 34 000 человек. 

 
Предполагаемые пути и направления развития Цимлянска, Константиновска,  

Калача-на-Дону, Дубовки, Маркса 
 

 
Рис. 5. Пути развития Цимлянска 
 

 
Рис. 6. Пути развития Константиновска 

Цимлянск 

Город с базой для 
экотуризма  

Торговый город на 
реке Дону 

Промышленный город с су-
достроительным производ-

ством 

Город с базой для 
экотуризма  

Торговый город 
на реке Дону 

Константиновск 

Город с сельскохозяйствен-
ным направлением произ-

водства
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Рис. 7. Пути развития Калача-на-Дону 
 

 
Рис. 8. Пути развития Дубовки 
 

 
Рис. 6. Пути развития Маркса 
 
Предлагаются следующие рекомендации для развития данных городов: 
— в Цимлянске вполне возможно создать базу для туристического отды-

ха на основе завода игристых вин, тому способствует проходящая через го-
род трасса «Морозовск — Цимлянск»; 

— В Константиновске также возможно создать базу для экотуризма, то-
му способствует расположение города вблизи зон рекреации, на базе которых 
можно создать места отдыха для туристов; 

— Калач-на-Дону также вполне возможно рассматривать как город с 
экотуризмом, тому способствует близкое местоположение зон рекреации — 
вдоль берега Дона, а также то, что возле города проходит трасса М21 «Волго-
град — Каменск-Шахтинск»; 

— Дубовку, имеющую богатую историю, можно рассматривать как объ-
ект культурно-исторического туризма;     

— в Марксе, который в настоящее время имеет промышленный уклон, 
предлагается также развитие сельскохозяйственного направления. 

Калач-на-Дону 

Промышленный город 
с судостроительным 

производством 

Город с базой для 
экотуризма  

Дубовка 

Город с культур-
но-историческим 

туризмом 

Промышленный 
город с перева-
лочной базой 

Город с сельскохозяйст-
венным направлением 

производства 

Маркс 

Промышленный город с про-
изводством автомобильной 

продукции 

Торговый город 
на реке Волге 

Город с сельско-
хозяйственным 
направлением 
производства
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В итоге проведенного нами исследования были выявлены следующие 
оценочные показатели, которые составляют структуру для оптимизации со-
стояния данных населенных пунктов. 

1. Торговый город. Данный оценочный показатель характерен для горо-
дов, на территории которых нет преобладающего большинства крупных 
предприятий. К таким предприятиям может относиться хлебозавод, рыбоза-
вод и другие крупные предприятия. В нашем исследовании к таким городам 
можно отнести Цимлянск и Дубовку. 

2. Промышленный город. Это города, на территории которых преобла-
дают промышленные предприятия и основное направление развития кото-
рых — промышленность. Не менее 40 % населения территории города долж-
но быть занято на этих предприятиях. В нашем исследовании таким городом 
является Маркс. 

3. Город с базой для экотуризма. Для выявления данного показателя на-
ми был проведен анализ природно-экологической обстановки в городе. На 
территории такого города не должно быть расположено крупных предпри-
ятий, а в районе данного поселения в зонах рекреации должны быть выявле-
ны экологически чистые места для отдыха. Это может быть не единственное 
направление развития города.  

4. Город с сельскохозяйственным направлением производства. Это мож-
но сказать о городах, в радиусе которых имеются территории сельскохозяй-
ственного назначения, а также если на территории города имеются те или 
иные предприятия по производству сельскохозяйственной продукции. В на-
шем случае таким городом является Константиновск. 

5. Город с культурно-историческим туризмом. Изучая культурно-
историческую составляющую городов, мы выявили, что в некоторых городах 
сохранились памятники истории и архитектуры, а поэтому вполне возможно 
оценивать города по данному критерию. В нашем случае к такому городу 
можно отнести Дубовку. Данное направление также может быть не единст-
венным направлением развития города. 

6. Комбинированный город. В данном направлении возможно сравнивать 
города сразу по нескольким показателям, если тому способствует структура 
города и функциональное зонирование, а также другие факторы.  

 
 

Заключение 
 

В результате исследования было проведено сравнение данных городов 
по факторам, вследствие чего выяснилось, что населенные пункты во мно-
гом схожи. В большей степени схожими, по всем критериям, оказались го-
рода Дубовка, Цимлянск и Константиновск. В меньшей степени схожими 
оказались города Маркс и Калач-на-Дону. В итоге были предложены оце-
ночные показатели для обеспечения перспектив устойчивого развития, а 
также рекомендации для оптимизации состояния данных населенных пунк-
тов. Данная модель может применяться и для других населенных пунктов с 
определенным количеством населения, а также природно-экологическими 
особенностями. 
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Есаулов Г. В. Архитектура Юга России: от истории 

к современности. М.: Архитектура-С, 2016. 568 с., ил. 
 

Выход книги академика РААСН Г. В. Есауло-
ва «Архитектура Юга России: от истории к совре-
менности» — событие важное и долгожданное. 
Необходимость в таком исследовании назрела по-
тому, что в последние годы не выходили крупные 
работы, посвященные анализу процессов в архи-
тектуре, которые развиваются в регионах России. 
Фактически весь спектр исследований сосредото-
чился вокруг двух центров — столиц Москвы и 
Петербурга — и лишь кое-где возникали «очаго-
вые исследования», посвященные архитектуре от-
дельных российских городов.  

Регион юга России, рискнем утверждать, яв-
ляется самым сложным объектом в стране для 
изучения архитектуры как в историческом плане, 
так и, тем более, в современный период, в силу 
ряда разных причин. Во-первых, его специфика 
заключается в «многопазловости» и фрагментиро-
ванности — и природно-ландшафтной, и социо-
культурной, и конфессиональной, и этнической.  
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Территория представляет собой многоцветную 
«мозаику», понять структуру и закономерности 
формирования которой — серьезная научная задача.  

Во-вторых, региону присуща смена архитек-
турных культур, которая, как отмечает Г. В. Есау-
лов, подчас лишена прямой преемственности. 
Действительно, изучая архитектурную историю 
этого края, можно наблюдать, как культурные 
слои здесь сметаются временем, не прорастая 
вглубь и не оставляя архитектурно-
градостроительных традиций для следующих по-
колений. На месте этих «унесенных ветром исто-
рии» архитектурных объектов и градостроитель-
ных структур возникают новые, во многом абсо-
лютно не связанные с предыдущими культурами.  

В-третьих, архитектура и градостроительство 
относятся к наименее изученным областям худо-
жественной культуры юга России. Исследования, 
которые проводились в XIX—XX веках, изучают 
отдельные этапы истории или посвящены отдель-
ным городам или территориям. 

Таким образом, перед читателем — первое в 
нашей стране научное исследование, в котором 
комплексно рассмотрены процессы архитектурно-
градостроительного освоения территорий огром-
ного региона на протяжении всего периода его 
истории вплоть до XXI века. По широте охвата 
материала и его актуальности книга сопоставима с 
лучшими фундаментальными трудами по истории 
отечественного зодчества.  

Работа имеет четкую структуру, которая от-
ражает авторский подход к исследуемому мате-
риалу: с одной стороны, это метод временной син-
хронизации, с другой стороны — компаративист-
ский метод с акцентом на изменения и связности 
культур. Этот подход позволил автору осущест-
вить реконструкцию процесса становления архи-
тектурно-пространственной среды региона с древ-
нейших времен до нашего времени.  

В условиях современной культурной глобали-
зации эта работа становится особенно актуальной. 
При анализе современного этапа автор исходит из 
тех предпосылок, что именно регионализация ста-
ла характерным процессом жизнедеятельности в 
России. Отсюда особенно внимательный подход к 
характеристикам архитектуры юга России, тому, 
что ее отличает, является ее своеобразием. Автор 
основывается на том, что региональное как систе- 
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мная характеристика включает разные категории — и стиль, и тенденции, и 
школы, и манеру. Важным является вывод о том, что региональное своеобра-
зие в архитектуре региона в современное время выражается в интерпретации 
стилевых направлений и течений, характерных в целом зодчеству страны. 

Главным положением в книге выступает авторское видение архитектуры 
через единство трех пластов. Первый пласт — произведения профессионалов, 
второй пласт — это объекты народного зодчества, третий пласт — так назы-
ваемая «архитектура без архитектора». Особенность современного этапа раз-
вития архитектуры юга Росси и заключается именно в динамике перераспре-
деления емкости пластов в сторону третьего пласта и возросшего участия на-
селения в архитектурно-дизайнерской деятельности. Своеобразие 
архитектуры отражается и в ментальности населения. Особенное значение 
здесь играет интерес к собственный истории, конкретно, согласно авторским 
исследованиям, к культуре Средних веков и рубежа XIX—XX веков. Именно 
интерпретация традиций этих временных этапов является составляющей ча-
стью своеобразия архитектуры региона. 

Мы согласны с автором, что «в новейшей российской лексике термин 
„региональное“ уверенно вытеснил „провинциальное“, заменив его в дуаль-
ности „столица — провинция“ на „столица — регионы“» (с. 511). Архитек-
турный процесс на юге России в первое десятилетие XXI века автор обозна-
чает вектором от эклектического полистилизма к регионализму. 

Книга демонстрирует мощный слой отечественной архитектурной науки, 
связанный с осмыслением архитектуры страны, с выявлением и сохранением 
архитектурного наследия, с определением современного состояния архитек-
туры и авторским видением тенденций ее развития. 

Закономерности, выявленные в этой работе, будут востребованы при 
дальнейшей разработке проблем отечественной архитектуры, специфики раз-
личных эпох и произведений российского зодчества, а также в преподавании 
истории российской архитектуры и градостроительства. 
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Статьи, не отвечающие изложенным требованиям, редколлегией не принимаются. Материалы, 
не принятые к опубликованию, авторам не высылаются. 

Редакция имеет право производить сокращения и редакционные изменения текста. Корректура 
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просам социологии, философии, экономики, политологии и других гуманитарных наук в соответст-
вии с основными тематическими рубриками:  

Человек в современном городе.  
Город как экономическая система. 
Управление социальными и экономическими системами.  
Город и власть. 
Архитектурное пространство как социокультурный феномен.  
Техносфера современного города: город и экология. 
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