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творчай працы архітэктараў і дызайнераў, так 
як гэта некалі сталася з траецкім прадмесцем і 
Верхнім горадам? 

на нашую думку, любы гістарычны цэнтр – 
перадусім надзвычай інтэлектуальна-ёмістае 
ўтварэнне. ад моманту свайго канцэптуальнага 
нараджэння ў 1960-я гады ідэя гістарычнага цэн-
тра эвалюцыянавала і абрастала рэгіянальнымі 
кантэкстамі. У дадатак да ўсяго, што месціць любая 
іншая частка горада, ён насычаны ўяўленнямі 
пра спадчыну і ідэямі абыходжання з ёй. можна 
сказаць, што гэта сацыяльная з’ява ў дынаміцы. а 
можна – што гэта зашыфраваны рэбус. 

Усё гэта патрабуе далейшага вывучэння. У 
цяперашнім жа нумары гістарычны цэнтр падаец-
ца як трохузроўневая канструкцыя. 

Першы яе ўзровень – ідэйны. нас цікавіць як 
супольнасці прыйшлі да ідэі захавання, і як яна 
эвалюцыянавала пасля Другой сусветнай вайны. 
менавіта гэтай тэме прысвечаны аглядны арты-
кул кіраўніка Беларускага іКамОса і выкладчыка 
праграмы па культурнай спадчыне ЕГУ сцяпана 
стурэйкі, укладальніка ўсяго гэтага нумара. Уплыў 
палітычных ідэалогій на кшталтаванне цэнтра 
паказаны ў матэрыяле літоўскай даследчыцы 
гісторыі расы чэпайцене. Вельмі важным для 
паглыблення разумення ўплыву асяроддзя на 
трансфармацыю нашай нематэрыяльнай спадчы-
ны з’яўляецца артыкул практыкуючых этнографаў 
марыі маркевіч і Барыса Шчукі. ідэйную частку 
замыкае артыкул выпускніцы ЕГУ Юліі Батуры пра 
гендарнае вымярэнне наратываў гістарычнага 
цэнтра і ягоную неадпаведнасць сацыяльнаму 
прагрэсу ххі стагоддзя. 

наступны ўзровень – гэта ўвасабленне аб-
страктных на першы погляд ідэй у канкрэтныя 
методыкі працы з прасторай ці паасобнымі 
аб’ектамі гістарычнага цэнтра. тут надзвычай 
важным уяўляецца вопыт грамадскай арганізацыі 
“Фонд развіцця Брэсцкай крэпасці”, паданы ў 
матэрыяле яго дырэктаркі па праектах аліны Дзе-
равянка. Яна апавядае пра спробу актуалізацыі 
закінутай тэрыторыі крэпасці і стварэння стратэгіі 
яе развіцця. Унікальнасць сітуацыі ў тым, што 
ўпершыню такая сур’ёзная ініцыятыва была 
рэалізаваная сіламі грамадскай установы. наступ-
ны матэрыял – гутарка пра крытэрыі якасці праек-
тавання ў гістарычным асяроддзі з трыма чальцамі 
беларускага іКамОса, якія прадстаўляюць 
даволі нетыповае бачанне прычын агульнай 
незадаволенасці нашай рэстаўрацыяй – ігарам 
раханскім, андрэем ларры ды іванам Краўцовым. 
Яшчэ адна выпускніца праграмы ЕГУ Ульяна Кар-
цялёва праблематызуе некрытычныя запазычанні 
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Што такое гістарычны цэнтр? Адказу на 
гэтае пытанне прысвечаны чарговы вы
пуск “Гарадскіх тактык”. Зразумела, сучасны 
ўрбаністычны часопіс не можа раскры
ваць гэту тэму ў рэчышчы гістарычнага 
краязнаўства. Для гэтага ёсць іншыя выданні. 
Неадпаведным было б таксама выкананне 
ролі бюлетэня горадаабарончага руху, які 
фіксуе страты каштоўных будынкаў. І першае, 
і другое – надзвычай важныя кірункі, аднак 
наша мэта куды амбітнейшая: паглыбіць 
разуменне феномена гістарычнага ў го
радзе дзеля ўзбагачэння яго сучаснай пра
сторы. Прасторы – аб’екта для кіравання, 
прасторы дзеяння і прасторы камунікацыі. 
Беручы гарадскі гістарычны цэнтр у такую 
аналітычную рамку, немагчыма абмежавац
ца нейкім аднабаковым яго вызначэннем. 

Шмат хто скажа, што гістарычны цэнтр – гэта 
першапачатковае ядро горада, месца адкуль ён 
пачаўся, і якое праз гэта заслугоўвае асаблівай 
павагі. найчасцей гэта сапраўды так, але, скажам, 
беларускі Брэст паказвае прыклад таго як такім 
чынам зразуметы гістарычны цэнтр застаецца 
фактычна закінутай белай плямай горада. 

наступнае папулярнае вызначэнне гістарычнага 
цэнтра – гэта сукупнасць найбольш старых 
будынкаў. але гістарычны цэнтр Варшавы – су-
цэльныя сімулякр, выдатны ўзор пасляваеннай 
архітэктуры ў старажытным абліччы, тым не менш 
прызнаны каштоўным аж да такой ступені, што 
ўключаны ў спіс сусветнай спадчыны ЮнЕсКа. 

апрача гэтага, безумоўна гістарычны цэнтр 
з’яўляецца ёмішчам сімвалічных дамінантаў. У такім 
выпадку мае значэнне хто і з якімі мэтамі напаўняе 
іх сэнсам, і хто ў сваю чаргу гатовы яго счытваць. а 
яшчэ бывае, што розныя ідэалогіі пачынаюць кан-
курыраваць, і тады прасторы гістарычнай важнасці 
множацца ды запаралельваюцца. сапраўды, што 

ёсць большым гістарычным 
цэнтрам мінска? Плош-
ча свабоды? манумент 
Перамогі? можа пасёлак 
трактарнага завода?..

чарговыя прыклады 
дапаўняюць разуменне 

механікі функцыянавання гістарычнага 
цэнтра. скажам, кейс астраўца – імкліва 

растучага горада-спадарожніка будучай 
Белаэс, паказвае важнасць кантэксту. сёння, 

калі адбываецца яго шматкратная разбудо-
ва, старыя, раней нічым непрыкметныя ў 
свядомасці жыхароў раёны набываюць да-
датковую вартасць. мы становімся сведкамі 

нараджэння 
гістарычнага 
цэнтра астраўца. 
альбо сталічны 
праект “се-
рабранка 
– мой спаль-
ны!”, адной з 

асаблівасцяў якога з’яўляецца пры-
мяненне для безаблічнага спальніка 
метадалогіі культурнага спажыван-

ня, якую раней мы маглі назіраць толькі ў 
дачыненні да гістарычных раёнаў. і яна працуе! 
атрымліваецца, гістарычны цэнтр – гэта хутчэй 
тэхналогія інтэрпрэтацыі, а не геаграфічная 
прастора? нарэшце, новая пешаходная вуліца 
мінска – ці не яшчэ адзін напамін таго, што 
гістарычны цэнтр – гэта вынік мэтанакіраванай 

ад  
рэдактара

замежных практык у засваенні індустрыяльнай 
спадчыны мінска. Даследчык і грамадскі дзеяч 
раман Воранаў дзеліцца ўласным досведам вы-
вучэння заходняй методыкі развіцця прыбрэжнай 
гарадской тэрыторыі і адкрывае перспектыву для 
беларускіх гарадоў. 

нарэшце, трэці ўзровень – 
узровень кіравання, 
увасобленага ў пэўныя 
інструменты, галоўным 
з якіх з’яўляюцца пра-
вавыя акты. Грунтоўны 
агляд разнастайных між-
народных хартый, канвен-
цый і дэкларацый па захаванні 
гістарычнага цэнтра прадставіў 
архітэктар Дзмітрый траскоўскі. 

асэнсоўваючы зробленую працу, адзна-
чым яшчэ два моманты, якія выклікаюць 
гонар. Большасць артыкулаў тут, ня-
гледзячы на сваю разнастайнасць, 
напісаныя ў рэчышчы крытычных 
даследаванняў культурнай спадчы-
ны – кірунка, які цяпер набірае моц у 
вядучых акадэмічных цэнтрах і які, мы 
мяркуем, дазволіць выйсці на новае 
разуменне патэнцыя лу спадчыны. 
Гэта, бадай, першая ў Беларусі 
спроба сканцэнтраваць іх пад 
адной тэматычнай вокладкай. 

Другі момант палягае ў тым, 
што сем з адзінаццаці 
аўтараў нумара – 
чальцы Белару-
скага камітэта 
іКамОс. 
Беларускі 
камітэт па 
помніках 
і мясцінах – гэта 
рэспубліканская грамадская 
арганізацыя, якая канцэнт-
руе экспертаў па захаванні і 
аднаўленні культурнай спадчы-
ны і якая імкнецца садзейнічаць 
развіццю гэтых кірункаў. а якое 
ж развіццё без смелых ідэй і 
новых поглядаў? Выдатна, што 
чальцы іКамОса здольныя іх 
генерыраваць. 

спадзяемся, гэты нумар дасягне сва-
ёй мэты і стане натхненнем на працяг 
разважанняў пра лёс гістарычнага цэн-
тра вашага горада. Прыемнага чытання! 
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Исторический центр – результат 
диалектического развития. Он же – 
его жертва. это следствие борьбы, 
источник которой не столько в любви 
к наследию, сколько в отстаивании 
прав горожан на собственный город. 
Как и многое другое, в Беларусь идея 
исторического центра пришла в виде 
реди-мейд концепции, т. е. пока не 
как следствие нашей собственной 
борьбы, а в основном как 
заимствование внешних атрибутов 
чужих побед. Какими же были 
основные вехи этого пути, и почему 
мы должны быть более рефлексивны 
в своих действиях? на каком этапе 
развития находятся наши города и 
предсказуемо ли будущее? Давайте 
разбираться! 
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Вторая мироВая Война 
как толчок к обноВлению
с тех пор как теория охраны памятников стала 
поднимать вопрос охраны не только выдающихся 
объектов, но и скоплений исторических зданий 
(это случилось приблизительно перед Первой 
мировой войной), началась продолжающаяся 
до сих пор дискуссия о соотношении старого и 
нового.

Для довоенных архитекторов исторический 
центр был скорее синонимом проблемы. Во-
первых, далеко не всё старое считалось ценным. 
Во-вторых, набирающая обороты урбанизация 
спровоцировала перенаселение, сделала город-
ские условия жизни ужасными. В таких условиях 
любить старый центр было уделом романтиков. 
Во всех европейских странах в 1930-е гг. раз-
рабатывались планы тотальных реконструкций 
(в том числе через механизм национализации 
земли с выплатой компенсации собственникам). 

так, сталинская реконструкция москвы, помимо 
идео логического содержания, во многом была 
локальным ответом на общеевропейскую про-
блему. Вторая мировая война дала толчок, по-
следствия которого мы наблюдаем до сих пор. 

Примеры послевоенного комплексного вос-
становления исторических районов немного-
численны: Варшава, Гданьск, сен-мало (Франция). 
Однако даже восстанавливаемая Варшавская 
“старувка” была историчной по форме, но социа-
листической (т. е. абсолютно современной!) по 
содержанию. Для курирующего восстановление 
Болеслава Берута эстетическим идеалом была 
скорее москва, а непосредственными образца-
ми – советские города, восстающие из руин – 
минск и сталинград. 

много где восстанавливались лишь главные 
ансамбли (типа рыночной площади), и то в упро-
щённых формах. В некоторых городах отвергли и 
это. В Германии – в связи с сознательным отказом 

от собственной истории, приведшей к катастро-
фе; в победивших странах – ввиду привержен-
ности прогрессу. так и остались не восстанов-
ленными роттердам, Гавр, Ковентри и почти все 
советские города. Зато они получили хорошие 
транспортные решения, улучшение санитарного 
состояния, насыщение объектами инфраструкту-
ры и ликвидацию перенаселённости. 

Оправившись от шока, с ростом европейского 
благосостояния даже неразрушенные города 
должны были решать свои проблемы. так нача-
лось наступление модернизма. 

В 1965 г. французский журнал “архитектура се-
годня” (L’architecture d’Aujourd’hui) опубликовал 
результаты анкетирования ведущих архитек-
торов мира. мнения о наследии разделились. 
многие, даже признавая культурную ценность, 
были убеждены в его несовместимости с по-
требностями современного города. “Жителей 
надо переселять в новые кварталы, а старый 

город может функционировать только в части 
общегородского центра”. Значительная группа 
архитекторов считала нужным минимизировать 
объём наследия, требующего сохранения, чтобы 
оно не связывало руки проектировщикам, и была 
возможность создать условия для комфортного 
проживания. При этом предлагалось выделение 
некоторых фрагментов исторической застройки 
в качестве островков, сохраняющих черты старо-
го города. 

В 1960-е гг. в стокгольме в зоне регулярной пла-
нировки XVII в. строится новый коммерческий 
центр. несколько старых кварталов идут под 
снос. Высотные объёмы резко вырываются их 
массы старых зданий. В 1963 г. в лондоне на набе-
режной темзы, недалеко от парламента выросло 
34-этажное административное здание. В Париже 
в 1973 г. в окружении 6-7-этажной старой за-
стройки завершается строительство 200-метро-
вой башни монпарнас. там же после сноса цен-
трального рынка в ходе архитектурного конкурса 
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сегодня под наплывом туристов цены в историче-
ском центре растут непомерно, жилые дома заме-
няют гостиницы, продуктовые магазины вытесня-
ются барами. Повышенный престиж стимулирует 
новые строительные интервенции. Происходит в 
лучшем случае джентрификация, но скорее всего 
депопуляция. с подобной судьбой столкнулись 
исторические центры Кракова (где из нескольких 
тысяч жителей центра осталось несколько сотен), 
Праги и, конечно, ярчайшим примером “убийства” 
является Венеция. 

Большинство исторических центров Европы не 
впадают в такие крайности. И всё же любовь к ста-
рине и там имеет свои нюансы. Ввиду чрезмерной 
регламентации проектирования в исторической 
среде, рождаются новые способы архитектурного 
самовыражения, в город проникает постмодер-
низм – игра с формами и значениями. Урбанисты 
утверждают, что среда исторического центра 
должна служить не столько поддержанию “старо-
го” духа, сколько выполнять функции обществен-
ного пространства, а все новые проекты должны 
помогать укреплению сообществ. этот спор также 
продолжается.

специфическая черта складывающейся ситуации – 
усиление ориентации сферы наследия на запросы 
массовой культуры. можно выделить два аспекта 
такой ориентации: непосредственная поддержка 
при реконструкции вкусов массового потребите-
ля, стремящегося увидеть причёсанную, понятную 
старину, и готовность откликнуться на особенности 
утилитарного или идеологического запаса при 
приспособлении памятника. 
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на освобождённую территорию разыгрывается 
битва между сторонниками новых подходов и 
защитниками наследия. чаша весов оказалась 
посередине. В то время как в 1977 г. преиму-
щественно под землёй там строится торговый 
центр, накрытый искусственной парковой зоной, 
недалеко от него открывается футуристический и 
весьма выделяющийся размером национальный 
центр искусства и культуры Жоржа Помпиду. 

любимый принцип архитекторов тех времен – 
контраст. Конец 1950 – начало 1960-х характери-
зуются преобладанием архитектуры модернизма 
в её чистом виде, а также вниманием к формиро-
ванию новой планировочной структуры. рожда-
ется идея полицентричности города (1950-е гг.). 
Главным методом ее воплощения стало перерас-
пределение функций городских кварталов, вы-
селение жителей старого центра и строительство 
районов-сателлитов. 

Вся эта идеология модернизации была про-
должением довоенных тоталитарных практик, 
хотя, конечно, в более гуманном виде. Гении-
архитекторы мечтали осчастливить города и их 
жителей с помощью масштабных инвестпроектов. 
Да, теперь ориентированных не на восхваление 
правящего режима, но всё же... 

обратное дВижение 
маятника. Вме шате льстВо 
общестВенности 
Оптимизм и вера в обновление, на волне которо-
го были возможны описанные выше реконструк-
ции, сменились скепсисом как только выросло 
первое послевоенное поколение. Первая волна 
заявлений права на город характерна для второй 
половины 1960–1970-х гг. и включает массовые 
протесты 1968 г. во Франции, ФрГ, Бельгии и 
Югославии. До известной степени сюда можно 
включить и события Пражской весны. 

В 1960-е гг. в амстердаме было основано движе-
ние “Прово”, вдохновлённое публичными акция-
ми парижских ситуационалистов, борющихся с 
взаимным отчуждением людей и противостоящих 
абсурду современного “общества спектакля”. 
анархисты из “Прово” подчёркнуто ненасиль-
ственными действиями вели настойчивую кон-
фронтацию с государственным истеблишментом, 
отстаивали право каждого жителя на совместное 
творение городской среды. Город в их понима-
нии должен был быть пространством для сво-
бодной, созидательной и полноценной жизни, 
насколько это возможно – свободным от автомо-
бильных потоков и консюмеризма. Они выступа-
ли против распространённых тогда в Западной 
Европе, а теперь и на постсоциалистичесом про-
странстве функционалистских идей перенесения 
жилой инфраструктуры на городские окраины и 
устройства в исторических центрах сосредото-
чения магазинов, офисов и т. д. Общественным 
активистам, черпающим идеи у “Прово”, удалось 
в конце 1970-х гг. изменить решение городской 
администрации амстердама о сносе квартала 
вокруг площади Ватерлооплейн, а также части 

бывшего еврейского квартала для строительства 
метро. регулярные манифестации сотен молодых 
людей обеспечили сохранность застройки и 
создали прецедент для заселения пустующих зда-
ний. теперь исторический центр амстердама – 
преимущественно жилой. Во внутренних двори-
ках XVII в. устроены детские площадки. туристы, 
сконцентрированные на специально отведённых 
для них улицах, редко заходят в этот уютный мир, 
где вовсе нет торговых центров и офисных зда-
ний, а только маленькие продуктовые магазины, 
бюджетные кафе и рестораны. надо понимать, 
что такой успех был вызван не только обществен-
ной деятельностью, но и превосходством цен на 
жильё в центре над ценами офисных площадей. 
Как только строить и ремонтировать дома для 
жилья стало выгоднее, чем для бизнеса, пробле-
ма “ситизации” амстердама решилась. 

аналогично в 1970-х гг. наблюдались волны про-
теста местного сообщества и профсоюзов против 
активного девелопмента и выселения жителей 
из лондонского района Кинг-Кросс и Виктория-
стрит. сообщество защищало не столько себя и 
свою идентичность, сколько городскую среду. 
Протесты быстро приобрели форму классиче-
ской градозащиты. 

Профессиональный отВет: от 
модернизации к сохранению
В ответ на победную поступь модернизации, а 
также в контексте новых социальных движений 
и идей в 1960-е гг. начинает разрабатываться 
средовой подход и проектируются первые пеше-
ходные улицы. Проводятся первые семиотиче-
ские исследования, в ходе которых выделяются 
структурные элементы, формирующие городскую 
морфологию: районы, узлы, границы, пути, репе-
ры. старый город, исторически сложившийся как 
сложный организм, переставал восприниматься 
как нагромождение бессмысленных случайно-
стей, становился чем-то закономерным. на пер-
вом месте при этом оказывалось человеческое 
восприятие городского окружения. 

Озабоченность поддержанием исторического 
своеобразия городов проявилась, в частности, 
в рекомендации ЮнЕсКО 1962 г. “О сохранении 
красоты и характера пейзажей и местности”. В 
Венецианской хартии 1964 г. появилось понятие 
“достопримечательное место”, предполагавшее 
охрану достаточно крупных градостроительных 
комплексов и реставрационные работы по ним. 

В 1976 г., тоже как реакция, появляются рекомен-
дации ЮнЕсКО “О сохранении и современной 
роли исторических ансамблей”. В 1970-е гг. вок-
руг памятников разрабатываются охранные зоны, 
большинство которых действует до сих пор. 

символическим поворотным моментом в борьбе 
старого и нового стало рождение концепции 
охранных зон памятника. это нужно было, чтобы 
предотвратить высотное строительство в центре 
и противостоять любимому принципу контраста. 
теперь уже не новые архитектурные идеи, а исто-
рическое сооружение задаёт стандарты проек-

тирования в самых престижных центральных 
районах города. 

теперь практически все новые деловые центры 
строятся на некотором удалении от скопления 
центральной исторической застройки, а то что 
строится непосредственно в центре стремится 
как можно меньше вступать в конфликт с исто-
рическими сооружениями. Бесконфликтность 
новой архитектуры, умение интегрироваться в 
контекст постепенно становятся критериями её 
качества. 

В прошлом столетии рост ускорился в геометри-
ческой прогрессии, приобретя типологический 
характер. с парадных и религиозных объектов 
консерваторы переключились на рядовую ка-
менную застройку. Затем охраняться стало де-
ревянное наследие, промышленное. теперь 
охраняют целые культурные ландшафты, включа-
ющие пространственную компоновку, элементы 
инфраструктуры, экосистему и хозяйственный 
уклад. В Германии каждый город с населением 
свыше 20 000 человек имеет очерченный, ох-
раняемый и интерпретируемый исторический 
центр. Здания, представляющие культурную 
ценность, составляют теперь от 5 до 10 % общего 
количества построек в городах Европы. В Гол-
ландии различными законодательными актами 
охраняется почти 100 тыс. зданий – примерно 
1,5 % от их общего количества. В Великобрита-
нии такой показатель – 2 %. 

ПоследстВия 
“Победы” наследия
Когда-то мифический царь мидас попросил у 
бога Диониса особый дар обращать в чистое 
блестящее золото всё, к чему он прикоснётся. 
мидас решил испытать свой дар: он коснулся 
ветви дуба, и она стала золотой; он взял камень, 
и произошло то же самое. тогда мидас вернулся 
ко двору и приказал приготовить пир. но, когда 
он взялся за еду и питье, они тоже превратились 
в золото, и он не мог ни есть, ни пить. 

может быть эта параллель и преувеличена, но 
в современных критических исследованиях 
наследия уже вполне закрепился термин “ЮнЕ-
сКОизация” города, означающий негативные 
последствия получения им статуса Всемирного 
наследия. 

В XIX в. бельгийский Брюгге считался бедней-
шим городом Фландрии. новая жизнь для него 
началась в XX в.: возросший интерес к истории 
привлёк сюда множество туристов. Их поток стал 
основным источником дохода и привёл местное 
самоуправление к пониманию необходимости 
сохранения наследия любой ценой. В 1971 г. у 
исторического центра появился первый гене-
ральный план, предполагающий такие меры как 
уменьшение транспортной нагрузки, возвраще-
ние центру жилой функции и корректную рено-
вацию кварталов. За последующие 20 лет почти 
половине аутентичных зданий был возращён 
исторический “средневековый” облик. 

В XiX В. бельгий-
ский брюгге счи-
тался беднейшим 
городом фландрии.



Восточная еВроПа: 
Всё смешалось
В 1990-е гг., когда наследие социалистического 
режима в Польше подвергалось переосмыс-
лению и критике, огромный её шквал был 
направлен на недостаточность усилий по вос-
становлению Варшавы, прежде всего её исто-
рических кварталов XIX в. В 1998 г. даже вышла 
книга “Варшава невосстановленная” (Warszawa 
nieodbudowana), представляющая презентацию 
зданий и целых районов, которые “показывают, 
что Варшаву можно было восстановить в ином, 
более человеческом облике, тогда она имела бы 
гораздо больше приятных переулков, имела бы 
выразительный центр и сохранённую структуру 
исторических площадей”. ничего этого не было 
сделано. В 2013 г. вышла ещё одна книга артура 
Боярского “с киркой на кариатиду. Как не была 
восстановлена Варшава” (A. Bojarski. Z kilofem na 
kariatydę. Jak nie odbudowano Warszawy) с ещё 
более радикальным тезисом: “огромное количе-
ство сохранившейся или пригодной для восста-
новления застройки центра города уничтожено 
после 1945 г. в ходе беспрецедентной кампании 
доразрушения Варшавы”. 

ничего не напоминает? любопытно запарал-
лелить эти утверждения с родной темой про “к 
сожалению невосстановленный минск”. Полу-
чается, что “невосстановление” минска – не 
только факт реальности, но и проявление по-
всеместной тоски общества по утраченному 
наследию, характерное для периода обретения 
независимости в странах центральной и Восточ-
ной Европы. тот же самый мотив “невосстановле-
ния” характерен для Вильнюса, Гродно и многих 
других городов, со стороны кажущихся неплохо 
сохранившимися. 

Пространство Восточной Европы – это терри-
тория смещённых и перепутанных циклов. Обо-
стрение нацио-
налистических 
чувств и пиетет 
перед наследием 
здесь сочетается 
с превращением 
его в ресурс, 
прежде всего 
туристический. 
Борьба за право 
на город – с раз-
витием капитализ-
ма. Выж женное 
архитектурное 
поле – с при-
влекательными картинками из-за границы. мас-
совая культура – с экспертоориентированными 
практиками охраны. развивается институт част-
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Сегодня 
специа
листы не 
сомневаются 
в значимости и вли-
янии политической идео-
логии или культурной политики 
конкретного периода на появление и 
развитие урбанистических структур. Кроме 
того, семиотики утверждают, что городской ланд-
шафт как текст создаёт когерентный ансамбль знаков и 
таким образом может действовать как система значений, иначе 
говоря, как дискурс высокой сложности или язык, в котором закоди-
рован целый ряд политических, экономических, социальных и культурных 
понятий. мы вынуждены идти дальше и ставить вопрос о его синтаксисе 
(структуре знаковых систем), семантике (обозначающей смысл и значе-
ние) и прагматике (реакции читателя на этот текст и его впечатления). 

Город – урбанистическая структура высокого уровня сложности. Её 
можно разделить на несколько основных пластов: природно-культур-
ный ландшафт; сеть улиц и общественных пространств; собственно 
архитектура и пространственный пласт – визуальные доминанты 
города, его панорамы и силуэты. Визуальный облик города содержит 
то, что сейчас модно называть идентичностью места. это не только 
ощутимый, физический пласт, но и неощутимая его составная – куль-
турно-идеологические значения этих мест, городской образ жизни, 
выдающиеся личности, легенды, предания, даже анекдоты и пр. 

социологи заметили, что групповую идентичность определяет не 
только язык, кровь, выбор, место жительства или другие крите-

/ Автор:
рАСА чепАйтене  /

Доктор гуманитарных 
наук, старший научный 
сотрудник Института 
Истории Литвы, про-
фессор Вильнюсского 
университета.

исторический 
центр как 
текст и 
пространство 
идеолоГий 
Почему так важно научиться правильно “читать” городской текст, 
пытаться понять замысел “авторов” и особенности употре б-
ляемого “языка”? Глубокое познание и понимание сущности и 
цен ности старых урбанистических структур помогают адекватно 
реагировать на нарушения охраны городского наследия. также 
эти навыки и компетенции помогают в преодолении разного рода 
социальных конфликтов и городских “культурных войн”связанных 
с управлением и интерпретацией публичного пространства, 
оценкой результатов современного проектирования.

ной собственности, мгновенно вступающий в 
конфликт с охранным законодательством. Кроме 
того, у нас исторические центры, как и везде, 
имеют тенденцию к росту (в массовом создании, 
за которым не успевает документальное оформ-
ление). Количество памятников увеличивается, 
как и число сносов. 

Как результат – тотальная неудовлетворённость 
происходящим, оперирование старыми идеями и 
смыслами, которые уже были подвергнуты кри-
тике, а главное – потеря ориентиров, отсутствие 
навыков договаривания. наследие продолжает 
оставаться полем конфликтов, и эта конфликт-
ность пока что увеличивается. 

Думаю, нам нужно ещё временя, чтобы и наш 
маятник стал совершать нормальные свободные 
движения и сформировалась более-менее устой-
чивая система координат. с приходом нового 
постсоветского поколения, которое уже посте-
пенно занимает ключевые позиции, мы увидим 
ещё более новую повестку для исторического 
центра, жизнь которого будет все интересней и 
интересней. 

книга артура бо-
ярского “с киркой 
на кариатиду. как 
не была Восста-
ноВлена Варша-
Ва” (a. Bojarski. 
Z kiLofem na 
kariatydę. jak 
nie odBudowano 
warsZawy).



рии, но и географически и дискурсивно обуслов-
ленная территория. Поэтому ландшафт, особенно 
городской, воспринимается как место, в котором 
может быть создана и охраняема национальная 
или любая другая идентичность.

Проблема аВторстВа 
и мотиВа
Здравый смысл указал бы на то, что попытка най-
ти одного “автора” городского идеологического 
текста заранее обречена на провал, ведь она 
закончилась бы настолько длинным списком 
“авторов”, что от него не было бы никакого толку... 
но также можно утверждать, что исторические 
города не были и результатом самопроизволь-
ного, естественного развития – своеобразной 
“дарвиновской эволюции”. так кто же имел/имеет 
силу сознательно формировать коллективную 
идентичность и распоряжаться историческим 
сознанием общества?

на этот вопрос социологи дают несколько ответов:

1) “концепт политической легитимации”, вве-

денный Ю. хабермасом, утверждает, что прави-
тельства или отдельные влиятельные индивиды 
имеют склонность к подтверждению и укрепле-
нию своей политической власти при помощи 
некоторых аспектов или элементов прошлого;

2) “тезис доминирующей идеологии”, предло-
женный н. аберкомби, обращает внимание на то, 
что доминирующие социальные группы пытаются 
внушить подчинённым слоям свои ценности и 
взгляды, а последние, в свою очередь, проявляют 
к этому символическое сопротивление, занимаясь 
созданием альтернативных ценностей;

3) “тезис культурного капитала”, проанали-
зированный П. Бурдьё, утверждает, что, кроме 
экономического и политического капитала, суще-
ствует ещё и культурный, охватывающий не только 
материю зданий или произведений искусства, но и 
стандарты эстетического вкуса, которыми облада-
ет конкретное общество.

Другой момент, что проблема “авторства”, как 
правило, не возникает в случае тоталитарных и 
авторитарных режимов, но довольно существенна 
при демократическом правлении, когда число 
“писателей” городского текста резко возрастает. 
но и в этом случае существует более или менее 
открыто властями поддерживаемое мировоззре-
ние и визия возможностей коллективного сосуще-
ствования. 

самый сложный вариант в данном случае пред-
ставляет неолиберализм – современная идео-
логическая доктрина развитых стран, достигших 
уровня ремаркетизированного капитализма. Его 
основные ценностные координаты, в отличие от 
других идеологических систем, не так очевидны. 
Кроме того, вопрос авторства сталкивается с меж-
дународными, глобальными агентами и силами, 
которые не всегда легко идентифицировать. со-
временным менеджерским элитам свойственна 
космополитичность и оторванность от конкретно-
го места. Отличительная черта элит информаци-
онного общества – создание унифицированного 
мирового стиля жизни, полностью игнорирую-
щего культурное разнообразие: от архитектуры 
и дизайна международных отелей и офисов до 
системы связи, обслуживания поездок и гомоген-
ного стиля жизни.

Вильнюс как арена 
ПространстВенных и 
идеологических дискуссий
Идеологический облик городов в течение веков 
постоянно “перефильтровывался” и “пересозда-
вался”, каждый раз решая проблему сохранения/
устранения прежних слоёв идеологического 
текста. Г. Дж. эшворт замечает, что таким образом 
изначальные смыслы и сообщения того, что до 
нас дошло и существует сегодня, чаще всего были 
редуцированы. Он выделяет несколько возможно-
стей такой визуально-смысловой редукции:

1) физическое уничтожение или устранение 
чуждых артефактов, пространств, зданий или 
элементов;

2) музеефикация, т. е. изменение их функции, а 
часто и формы с целью изменить их значение и 
передаваемые сообщения.

можно заметить, что основными средствами 
создания идеологического текста городского 
пространства являются модернизация (миф о 
прогрессе, проявляющийся в виде всего “ново-
го” и “продвинутого”), а также политики наследия 
и памяти. логика соотношения прошлого и на-
стоящего неизбежно проявляется при принятии 
конкретных урбанистических решений и может 
приобрести форму псевдоархаизации либо уско-
ренной модернизации, обновления или даже 
тотального отказа от “старого”. 

национализм, как идеологема, оказал наибольшее 
влияние на появление и поддержание националь-
ного государства и национальной идентичности. 
Утвердившаяся в XIX – первой половине XX в. 
в Европе идеология национализма стремилась 
отделить и разграничить наследие различных со-
циокультурных групп, подчёркивая вклад домини-
рующей нации в культуру конкретной страны. 

Возьмём за пример литовскую столицу. несмотря 
на то, что Вильнюс сегодня осознаётся литовцами 
как столица литовского национального государ-
ства, его считали и считают “своим” многие дру-
гие народы – поляки, евреи-литваки, белорусы, 
русские, украинцы, татары и т. д., что в отдельные 
исторические периоды особенно затрудняло 
возможность его однозначного “прочтения” и 
“присваивания”. 

эта проблема связана и с региональным вос-
приятием города, которое в этом случае едва ли 
не самое сложное. на Вильнюс можно смотреть 
с этнографической точки зрения, как на центр 
конкретного региона (этнокультурного региона 
Дзукия, Вильнюсского края?), находящегося в 
границах литовского государства, так и с истори-
ческой точки зрения, как на политический центр 
Великого Княжества литовского, намного пере-
шагнувшего территориальные границы литовской 
республики. После обретения независимости и 
вступления в Ес можно говорить о Вильнюсе в 
континентальной перспективе – как о городе 
центрально-Восточной Европы. наконец, после 
1994 г., когда исторический центр Вильнюса был 
включен в Список всемирного наследия, проявля-
ется его ценность как города мирового значения. 
Все эти уровни переплетены, некоторые из них 
могут диссонировать, затрудняя однозначное вос-
приятие наследия города и вызывая конкуренцию 
за владение публичным пространством. 

Концентрация символов национального ли-
товского нарратива особенно очевидна на 
территории Верхнего и нижнего замков. Для 
этого используется не только археологическое, 
архитектурное наследие, охраняемое in situ или 
в национальном музее истории, но и заново 
созданные элементы – памятники “основателю 
города” князю Гедиминасу и создателю литовского 
государства королю миндаугасу, построенный 
в 2003 г. по случаю вступления литвы в Ес мост 
имени миндаугаса и восстанавливаемый Дворец 
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правителей нижнего замка, вызвавший особенно 
много споров и дискуссий в литовском обществе 
и в среде специалистов. 

тем самым в визуальном облике города про-
слеживаются черты конкуренции вышеупомя-
нутой стратегий литуанизации, что особенно 
видно в центральной части столицы, на оси 
проспекта Гедимина, где 4 основные площади 
рассказывают историю литовского народа от его 
истоков в языческие времена до возврата неза-
висимости в 1990 г., и мультикультурализма 
– мест наследия других народов, разбросанных 
по всему городу памятников и мемориальных 
досок представителям разных этнических групп. 
Всё это делает город разнообразным и богатым 
текстом, но его прочтение требует открытости и 
внимательности.

минск как идеальный город 
тоталитаризма
Другой яркий пример отражения политической 
идеологии на урбанистическую ткань пред-
ставляет собой столица Беларуси. Она является 
исключительным визуальным свидетельством 
тоталитарного подхода к управлению городским 
пространством, реализованным в сталинскую 
эпоху. В поиске примеров сталинской архитекту-
ры в голову сразу же приходит нереализованный 
проект Дворца советов в москве и семь высо-
ток, киевский Крещатик, варшавский Дворец 
культуры и т.д. но это всё скорее отдельные 
символы и знаки тоталитаризма, нежели 
полный и законченный городской текст. По 
мнению многих исследователей, к идеалу такого 
советского города приближается лишь минск, 
столица Белорусской сср. В чём кроется исклю-
чительность минска? Прежде всего в парадоксе, 
что не будучи мегаполисом он имеет облик 
действительно имперского города, который 
приобрёл именно в эпоху сталинизма. В Европе 
сохранилось не так много городов имперского 
масштаба и образа – рим, Париж, Берлин, санкт-
Петербург, Вена и... минск, который никогда не 
был столицей какой-либо империи. тем более 
удивительна трансформация провинциального 
города в двухмиллионный мегаполис. 

Белорусский художник артур Клинов, издавший 
альбом с названием, позаимствованным у томазо 
Кампанеллы “Город солнца”, связывает советскую 
реконструкцию города с идеями утопистов. 
Играя словами солнце и сон, что в английской 
версии альбома было переведено как The Sun 
City of Dreams, автор утверждает, что 
минск был сознательно спроектирован 
как идеальный утопический город. После 
реконструкции, потребовавшей сноса 
исторической застройки, город превра-
тился в трёхмерную декорацию советской 
пропаганды. но в действительности 
мечта так и осталась миражом. Иллюзор-
ность величия нетрудно обнаружить зай-
дя во внутренние дворы прекрас-
ных дворцов, предназначенных 
для простого народа. Британский 
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/ АўтАры:
МАрыСя МАркевіч

Гарадское 
калядаванне: 

Уявіце: на Каляды да вас у кватэру замест добразычлівых хлопцаў у кашулях і 
звонкагалосых дзяўчат у квяцістых хустках урываецца “камісія” з праверкай – 
цыліндрычных формаў цётка з начосам, яе падбрэхіч, карумпаваны міліцыянт і 
чэрці ведаюць хто яшчэ! Правяраюць нормы, бяруць пробы, фіксуюць у пратакол, 
пагражаюць штрафамі, тут жа разыгрываюць атручанне казы і распачынаюць 
“следства”. “Жах!” – скажаце вы. а вам у адказ гэтак вельмі па-беларуску з 
ледзь улоўнай усмешкай і чарцяняткамі ў вачах прамовяць: “а чаму б і не?!” 
Усё ж Каляды, Крывыя вечары, у іх шмат што дазваляецца… чаму б не ўвесці 
актуальнасці, пераносячы калядны сцэнар з вёскі ў гарадскую прастору?

исследователь визуальной культуры Бенджамин 
Коуп преобладание такой пустотелой иллюзор-
ной архитектуры в минске полушутя назвал 
призрачным классицизмом.

неолиберализм
с середины 90-х до настоящего времени мы 
живём в период рыночного управления горо-
дами. Потребности экономического развития 
стали господствовать над удовлетворением 
социополитических потребностей. Переориен-
тация способов производства при переходе к 
постиндустриальной (информационной) стадии 
развития заметно влияет на выбор стратегий 
развития городов. 

сегодня мультикультурный капитализм произ-
водит разнообразие культурной продукции и 
придаёт локальным продуктам и услугам черты 
экзотичности, исключительности, запоминае-
мости. Одновременно прежнее разнообразие 
городов нивелируется инвестициями междуна-
родных коммерческих организаций, превращаю-
щих их в однородные и обезличенные. Всё более 
массовый туризм тоже неизбежно меняет как 
физический облик городов, так и их культуру, и 
образ жизни.

Джордж ритцер, создавший теорию социаль-
ной макдональдизации, считает тематические 
парки парадигматическим выражением этих 
процессов. В диснейлендах, как и в ресторанах 

макдональдса или торгово-развлекательных 
центрах потоки посетителей и их обслу-

живание стандартизированы и управля-
ются самым рациональным способом, 
чтобы они потратили побольше денег. 
неслучайно парки Диснея и макдо-
нальдсы появились почти в одно 
время. Оба этих торговых знака се-
годня распространены и известны 
в мировом масштабе. Оба они par 
excellence выражают парадигму 
потребительской рационально-
сти, а диснейленды стали моде-
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лью управления постмодернистским туризмом. 
Применив эту модель к себе, такие города, как 
лас-Вегас, становятся тематическими парками 
гигантского размера. 

Включение черт тематических парков в боль-
шие торговые центры или круизные корабли 
стало важным элементом в процессе создания 
коммерческих пространств, приспособленных к 
постмодернистскому потреблению. некоторые 
авторы даже называют такие образования “квинт-
эссенсными пространствами постмодернизма”, 
где подчёркивается смешение множества раз-
личных архитектурных стилей, сращение реаль-
ности и фантазии и радость потребления. эти 
новые торговые пространства – “города в горо-
де” – привлекательны для посетителей, посколь-
ку представленные здесь темы без труда лока-
лизуемы и понимаемы. само собой разумеется, 
что это меняет идентичность настоящих городов 
и их жителей. Поэтому встаёт вопрос, могут ли с 
имитационными образами историчности урбани-
стических структур конкурировать их настоящие 
прототипы?

ВыВоды
Город, особенно столица, часто используется не 
только как визитная карточка страны, трёхмер-
ная иллюстрация её культурного развития и эко-
номических возможностей, но и как визуальный 
учебник истории. Главной целью идеологических 
манипуляций публичным пространством или 
конкретными объектами была и есть не только 
легитимация власти, но и попытка “втиснуть” фор-
мируемую модель коллективной идентичности в 
урбанистические структуры.

По поводу “жанра” конкретного идеологического 
текста, можно отметить, что тоталитарному стилю 
присущ оптимистический пафос; национальный 
город рассказывает нечто лишь “посвящённым”, 
“воображаемому сообществу нации”; а неолибе-
ральный мегаполис скорее напоминает игру цита-
тами и искусное комбинирование жанров писате-
ля-постмодерниста либо рекламное сообщение...

Внедрение нового идеологического текста на 
базисе старого города происходит либо при 
помощи имитации исторических стилей (любовь 
нацистов и советов к неоклассике), либо изобре-
тая традиции (псевдоархаизация нематериаль-
ной культуры – обязательное для туркменских 
женщин ношение национального костюма). нео-
либеральная идеология ориентирована прежде 
всего на создание и поддержание постоянного 
потока потребления.

Город как национальный текст, призванный к объе-
динению граждан, в реальности как раз способ-
ствует умалчиванию или затенению этнокультур-
ного разнообразия. тоталитарный город, будучи 
призванным подтвердить реальность и обосно-
ванность идеологической доктрины, открывает 
иллюзорность стремлений власти воплотить уто-
пический идеал в жизнь. неолиберальная форма 
современного капитализма требует от города быть 
одновременно и уникальным, и стандартным… 

Суполка 
“Вольны архіў”. 

БАрыС ШчукА /
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Калядоўшчыкі падыходзяць да дзвярэй гаспадара, спя
ваючы. Калі гаспадары адчыняюць дзверы, усе рэзка 
змаўкаюць і заходзяць у хату. 

Галоўны рэвізор: Інспектар упраўлення Дзяржкантролю 
[такога-та] раёна горада Мінска Цыліндрычная Тамара 
Эдуардаўна.

Міліцыянт: (ляніва салютуе) Участковы інспектар аддзела 
ахраны правапарадка і прафілакцікі міліцыі абшчэствен-
най безапаснасці [такога-та] РУВД лейтэнант міліцыі 
Падазрыцкі.

Галоўны рэвізор: “Нам паступіла ананімная жалаба, што ў 
вашай кварціры не саблюдаюцца нормы. Будзем правяраць. 
(Дастае прыбор для вымярэння і перадае Казе.) Зіначка, на-
чынайце!.. 

Жаданне разыгрываць калядную дзею не па-стандартнаму 
казіна-зерневаму сцэнары, які свабодна можна спампаваць у 
інтэрнэце, а “пахуліганіць” з ім узнікае з дзвюх прычын. 

Першая – яго насычанасць аграрнымі сімваламі і сэнсамі. 
наколькі дарэчныя яны ў горадзе? Гарадскі лад жыцця значна 
розніцца з вясковым. У горадзе калядная дзея адбываецца ў 
прынцыпова іншым кантэксце. Жыццё сучаснага гарадскога ча-
лавека залежыць не ад спрыяльных для земляробства прырод-
ных умоваў, а ад іншых чыннікаў. Да таго ж у горадзе пануе іншы 
тып стасункаў, не завязаны на супольным побыце. У гарадскіх 
рэаліях усе жывуць паасобку, за сценамі ўласнае кватэры, ча-
ста не ведаючы нават блізкіх суседзяў, кожны свае праблемы 
вырашае самастойна. сябры і знаёмыя гарадскіх раскіданыя 
на значныя адлегласці, стасункі ўжо не такія цесныя. адпавед-
на, гарадскім калядоўшчыкам не заўжды зразумела, як з кім 
узаемадзейнічаць – каму што саспяваць, чаго пажадаць, каб 
гаспадары адчувалі сваю далучанасць да дзеі, а не былі проста 
гледачамі спектакля.

Другая прычына звязаная з формай абыходу. Калі вясковым 
калядоўшчыкам пад сілу ахапіць усю вёску – калі не за адзін, то 
за некалькі дзён ці некалькімі гуртамі, то магчымасці гарадскіх 
калядоўшчыкаў больш сціплыя. Калядны абыход робіцца 
элітарнай забавай інтэлігенцыі, што з адыходам старэйшага 
пакалення, найверагодней, застанецца з’явай этнаграфічнай 
субкультуры, нечытэльнай для большасці гараджан. 

спроба трансляваць калядны сцэнар у нязменным выгля-
дзе – крайнасць, якая вядзе да спрашчэння, страты сэнсу, 
пераўтварэння каляднай дзеі ў анімацыю. У гэтай сітуацыі 
адсутнічае гаспадар, адказны за тое, каб добра прыняць 
“тага светных гасцей”, прысутныя застаюцца гледачамі і не 
ўступаюць у кантакт з калядным гуртом. Дый самі калядоўшчыкі 
паводзяць сябе іначай, калядуючы “бязадрасна”.

атрымліваецца, што пераносячы вясковы сцэнар у горад, 
мы лёгка можам згубіць містэрыю і глыбокае перажы-
ванне сітуацыі абодвума бакамі, жывое ўзаемадзеянне 
калядоўшчыкаў з гаспадарамі, якое мусіць развязаць канфлікт 
існага з тагасветным. 

Калі мы ставім за мэту адраджэнне, а не рэканструкцыю 
традыцыі, варта шукаць іншыя формы і шляхі, якія ў горадзе 
прыносяць падобны эфект. Пры гэтым трансфармацыя самога 
абыходу можа стацца даволі істотнай. і хай гэта нікога не пужае: 
традыцыйныя з’явы не закасцянелыя формы, яны змяняліся і 
будуць змяняцца пад уплывам знешніх абставін і актуальных 
патрэб грамадства, якое іх практыкуе.

Міліцыянт: Падазрыцельна ціха ў вашай кварціры… Можа 
яшчэ і спіртныя напіткі ня п’еце? (Дастае трубку.) Дайце-ка 

я вас на алкаголь праверу. (Гаспадар дыхае ў трубку.) І праўда 
трэзвы, як сцёклышка! Дзяржаўныя святы не адзначаеце? 
Очэнь падазрыцельна!..

Галоўны рэвізор: (паказвае акт праверкі) Очань інцярэсна 
палучаецца. Очэнь чыста, очэнь ціха, не гаворучы пра 
астатняе. Што будзем рабіць? Відаць, трэба пісаць акт на 
высяленне… Вось, напрыклад, ёсць вольныя хаты ў мястэч-
ку Камарын… Ня хочаце? Ці, усё-ткі, зможам гэты вапрос 
неяк тут на месцы разрашыць, а? ВАПРОС. ТРЭБА НЕЯК РАЗ-
РАШЫЦЬ!

Як “пачысціць” гарадскі калядны сцэнар ад неактуальнага 
аграрнага зместу? самае відавочнае – прыбраць словы ці на-
ват часткі тэкстаў, некаторыя пажаданні, а то і персанажаў, сэнс 
якіх для горада ўжо недарэчны. але “чыстка”, бадай, не лепшы і 
не адзіны спосаб асучасніць калядаванне. Каб змяніць фармат, 
варта ўсвядоміць, што мусіць застацца ў сцэнары, каб захаваўся 
сэнс дзеі.

Гурт калядоўшчыкаў у сваім старажытным значэнні – найперш 
сімвалічныя прадстаўнікі тагасвету, пасланцы Бога, часам на 
чале з ім самім. істоты, чужыя для гэтага свету ва ўсіх сэнсах. 
істоты, што размяркоўваюць Долю і могуць нават вяршыць суд. 
справа калядоўшчыкаў – несці магчымасць лепшай будучыні 
ў кожную хату і для супольнасці як цэлага. справа гаспадара 
хаты – залагодзіць іх, прыняць Долю ад іх саміх. 

такім чынам, адно з найважнейшых патрабаванняў да каляд-
нага гурту – тагасветнасць, небудзённасть, “чужынскасць” 
персанажаў. на прыкладзе вясковых сцэнароў можна 
заўважыць, што чужымі персанажы з’яўляюцца не толькі па-
водле сваёй прыналежнасці да жывёльнага свету (мядзьведзь, 
Воўк – лясныя, небяспечныя істоты) альбо тагасветнай прыро-
ды (чорт), але і па сацыяльна-культурных прыкметах. Жаўнер, 
Жыд, цыган, Поп – чужынцы для вясковай абшчыны, хоць сёння 
чужынскасць некаторых вобразаў ужо не такая відавочная 
праз сацыяльныя і культурныя змены грамадства. 

Усе пералічаныя вышэй – увасабленне навакольнага хаосу, 
прадстаўнікі тых прастораў, што знаходзяцца па-за звыклай 
і прадказальнай паўсядзённасцю грамады. хто можа стаць 
іх гарадскім адпаведнікам? санстанцыя, міліцыянт, кантра-
лёр, сведкі іеговы, гопнік, прадстаўнік сеткавага маркетынгу, 
навязлівы журналіст – чым не інфернальныя істоты, якія могуць 
“тэрарызаваць” няшчасных гаспадароў і патрабаваць Долі на 
Крывыя вечары? спіс можа быць бясконцым. Гэта можа быць 
этнограф-аматар у “правільным” строі-касцюме беларуса і 
з томам Бнт, паводле якога ён пастаянна ўказвае, як рабіць 
“аўтэнтычна”. ці нават “капіраст”, які пагражае штрафамі за пару-
шэнне аўтарскіх і сумежных правоў – сучасны горад ёсць невы-
чарпальнай крыніцай для натхнення.

Міліцыянт: (падрываецца, прапіхваецца наперад да “месца 
здарэння”) Таааак!.. Нікога не ўпускаць, нікога не выпускаць. 
Хто можа канстатаваць смерць? (Смерць складае Казе рукі 
на грудзях. Пакуль Міліцыянт абводзіць “труп” Казы і накры-
вае цэлафанам, Поп чытае нараспеў адпяванне.)

Галоўны рэвізор: (лямантуе) Ай, Зіначка! Плакала мая 
трынаццатая! Што ж ты, Каза, надзелала! Як жа я да на-
чальства прыйду?

поп: (звяртаючыся да гаспадара) Нячыстая сіла ў вас у хаце 
завялася... Можам асвяціць кварціру за скромнае пажэрт-
ваванне.” (Калі гаспадар згаджаецца, тады “асвячае” хату 
ліхтарыкам.)

Міліцыянт: (у гэты час гаворыць у рацыю) Абнаружан труп 
Казы, ужо 8-я за вечар. Прабейце па базе – белай масці, дву-

рогая, жаночага полу, клікуха Зінаіда. Без татуіровак, без 
прыкметаў насільсцьвеннай смерці, магчыма атручана. 
Будзем праводзіць допыт.

рэвізор № 2: (да Галоўнага рэвізора) Томачка, што ж цяпер 
будзе? (Пацягвае з фляжкі.) А я казаў, не трэба ў гэны раён 
савацца... Вось да чаго можа давесці ненарміраваны рабочы 
дзень!

Міліцыянт: (да гаспадара) Ці вы былі знаёмыя з пацярпелай? 
Ці здараліся ў вашай кватэры падобныя выпадкі? (Нешта 
запісвае ў пратакол.) Ээхх, статыстыка па раёне перад 
празнікам будзе сапсаваная... Вось вам павестка ў РУВД, 
выклікаем вас у качэстве падазраваемага. (Аддае гаспадару 
позву). Аднака, за убедзіцельныя доказы мы зможам змяніць 
ваш статус у гэтай справе. (Шматзначна паказвае вачыма 
на празрыстыя пакункі для ўлік.)

неад’емнай часткай добрага калядавання з’яўляецца жывое 
ўзаемадзеянне гаспадароў і калядоўшчыкаў. Калядная дзея 
мусіць перажывацца абодвума бакамі. У вёсцы гэта дасягала-
ся персаналізацыяй сцэнара для кожнага гаспадара. Калі мы 
кіруемся вясковым сцэнаром і ў горадзе, то праз адасобле-
насць людзей такая персаналізацыя зводзіцца да мінімуму, вяд-
зе да шаблонных дзеяў калядоўшчыкаў, якія выклікаюць гэткія ж 
шаблонныя рэакцыі гаспадароў. Узаемадзеянне бакоў згортва-
ецца да моманту, калі трэба “даць каляду”. астатні час гаспадары 
застаюцца гледачамі спектакля і могуць уваходзіць у ступар, 
калі трэба актыўна рэагаваць на дзеянні калядоўшчыкаў. таму 
калядны сцэнар мусіць прадугледжваць моманты для перадачы 
ходу гаспадару, правакаваць яго на ўзаемадзеянне.

...Наперад выходзіць Дзед-Бог-Механоша, усе пішчаць: 
“Ціха! Шухер! Атас! Дзед ідзе!”

Дзед: 

Так, ну-ка, сціхлі, людзі ды звяры! Гэ, істоты! Цыц, ваўкаўё!
Гаспадар, дзеянне цяпер тваё.
ТОЛЬКІ З ДОБРАЙ АХВОТЫ можна ажывіць гэтую істоту.
Надзялі тых, каму ПРАЎДА трэба.
Дай новага руху свету – сонцу, месяцу, зоркам, зямлі ды 
небу...

Гаспадар дае нешта ў мех Дзеда. Смерць аддае зорку Дзе-
ду, ён грукае кіем зоркі па падлозе, Каза ажывае. Рэвізоры 
падымаюць Казу. Усе спяваюць: 

Ой, ходзіць, ходзіць Месяц па небу,
 *Светы вечар
Ой, просіць, просіць зорак з сабою:
– Зоркі-зарнічкі ж, мае сястрычкі,
Хадземце з намі ж Бога шукаці.
Ой, знайшлі Бога ў [імя!] у хаце…

Каляды – чароўны час размывання межаў паміж тым і гэтым 
светам, прыдатны момант для ўздзеяння на будучыню. самае 
відавочнае з іх – пажаданні дабрабыту на будучы год. мы да-
сюль здзяйсняем гэта падчас святкавання новага года, робячы 
магічныя дзеі, як то загадаць жаданне, пакуль “куранты б’юць”. 

Функцыю пажаданняў выконваюць калядныя песні, і 
адмаўляцца ад іх не варта. наадварот, гэта шчыра, моцна і не-
будзённа. Яны будуць дарэчныя (хоць, вядома, менш зразуме-

Істотны момант – сутыкненне з калядоўшчыкамі не мусіць быць па змаўчанні 
прыемным для гаспадароў. Іх анёльскі вобраз склаўся, бадай, пад вялікім уплывам 
хрысціянства. Калі капаць глыбей, мы сутыкнёмся з індаеўрапейскім вобразам 
“дзікага палявання” – неадназначным, небяспечным, вусцішным. Урыванне 
“тагасветнай банды” ў асабістую прастору – гэта выпрабаванне для гаспадара, 
выхад за межы камфорту. І каб яго пераадолець, трэба нешта ўчыніць, увесці 
своеасаблівы код, каб залагодзіць калядоўшчыкаў. Адчуванне дыскамфорту 
ад кантакту з калядным гуртом і яго пераадоленне – гэта своеасаблівы тэст на 
здольнасць не баяцца тагасвету. Калі гаспадары адважыліся прыняць і залагодзіць 
тагасветных гасцей, то заслугоўваюць спакой на наступны год. 
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Представьте себя на познавательной экскурсии по историческому месту. 
Вы слышите определённые истории и имена, которые формируют его образ, 
и кажется, что по-другому и быть не может. но тут вам предлагают надеть 
специальные “гендерные очки” и под их стёклами внезапно для вас открывается 
что-то новое. Обнаруживается невидимый до этого пласт историй, и в основном 
о женщинах. Вы, конечно, в шоке. что произошло? И что за очки такие? 

лыя), нават калі ў іх прысутнічае аграрны сэнс, бо ўздзейнічаюць 
на свядомасць не толькі праз тэкст, але і праз музыку, настрой, 
вобраз. Зрэшты, чаму мы не можам змяніць словы (“Каляда го-
радам ішла, снегу натрасла”), зрабіць наватвор? хіба ж не так 
у свой час дзейнічалі носьбіты традыцыі? Дадумвалі, дадавалі, 
гуляліся з тэкстамі па сітуацыі. Калі мы таксама хочам быць 
носьбітамі, мусім гэтак жа вольна валодаць традыцыйным зме-
стам, на яго аснове імправізаваць і ствараць новыя тэксты. 

але могуць быць і складанейшыя формы праграмавання 
будучыні, актуальныя для горада. Калядоўшчыкі могуць рас-
пытаць гаспадара пра планы на наступны год, падштурхнуць да 
думак пра тое, што ён можа зрабіць не толькі для сябе, але і для 
грамады, у якой жыве:

•	 Якую распачатую справу вы абяцаеце завяршыць? 
•	 чаму новаму вы збіраецеся навучыцца за наступны год?
•	 чаго карыснага абяцаеце зрабіць для грамады і краіны?

Думкі, прамоўленыя ўслых, набываюць дадатковую моц, а 
публічна дадзенае абяцанне – моцны стымул стрымаць словы.

Галоўны рэвізор: (замілавана і ўрачыста) “Віншую! Вы 
атрымліваеце пасведчанне аб адпаведнасці вашай хаты 
нормам раю. Раю першай катэгорыі. З пячаткай Зінаіды 
Інакенцеўны Козел. (Дае Казе “паставіць” пячатку капытом і 
аддае пасведчанне гаспадару.)

Міліцыянт: (лагодна) Зараз складзём выніковы пратакол, 
закрыем справу і зафіксуем невіноўнасць. Тое, што вы скажа-
це, можа быць выкарыстана... Не! Не супраць вас, а ў дапа-
могу ў наступным годзе. Адкажыце, калі ласка, на некалькі 
пытанняў...

Міліцыянт усе адказы запісвае ў пратакол, а Смерць натуе на 
бірку з паяском-напамінам.

Міліцыянт: (урачыста цісне руку на развітанне, добра-
зычліва прамаўляе) А праз год абавязкова прыйдзем да вас з 
праверкай!..

Вышэйзгаданыя калядныя “пастулаты” сталі грунтам для досыць 
арыгінальнага дзеярыса каляднага абыходу, што быў распра-
цаваны з ініцыятывы суполкі “Вольны архіў” гуртом этнографаў-
аматараў у снежні 2016 года. У ім знайшло сабе месца шмат 

рэчаў, нязвыклых для тых этнографаў, якія арыентуюцца на 
архаічныя ўзоры калядавання. У той жа час гэты дзеярыс не-
чакана правільна ўражваў гаспадароў – людзі, не абазнаныя ў 
“правільнай” этнаграфіі, досыць добра разумелі такія вобразы як 
увасабленні хаосу.

аднак у гэтага сцэнара меўся істотны недахоп – за дзень гурт 
здолеў абысці ўсяго сем кватэр. Для вялікага горада гэта занадта 
камерны фармат, які патрабуе пашырэння. Што можна зрабіць, 
каб павялічыць аўдыторыю? і тут адкрываецца новае поле 
для эксперыментаў з традыцыйнымі з’явамі – чаму б свядома 
не выйсці ў адкрытую гарадскую прастору? “рабілі!” – скажуць 
дасведчаныя калядоўшчыкі. Добра, але з якой мэтай? Каб да-
магчыся жывой рэакцыі мінакоў, проста падурэць-павесяліцца 
не атрымаецца, дый пасыл будзе не той. Варта такі выхад у 
горад зрабіць свядомай і распрацаванай часткай сцэнара, на-
сычаць яго эксперыментамі. Калядаваць, расцягваючы пераход 
ад адной кватэры да другой, перасоўваючыся не на машынах, 
а грамадскім транспартам. Пры гэтым спяваць у транспарце, 
урачыста і шчыра віншаваць гараджан з Калядамі, правакаваць, 
шукаць жывую адэкватную рэакцыю і ахвотна на яе адгукацца.

Прыгажосць сітуацыі ў тым, што мінакі бачаць у калядным гурце 
не аніматараў, а з’яўляюцца выпадковымі сведкамі калядаван-
ня! Важна, каб заўжды прысутнічала пэўная нечаканасць для 
абодвух бакоў – толькі тады ўзаемадзеянне застанецца жывым. 
атрымліваецца, у горадзе калядны абыход стае на мяжы абра-
ду і мастацкай акцыі, перформанса. чым больш гуртоў будуць 
практыкаваць такі выхад у “адкрыты горад”, тым болей шанцаў, 
што вобраз калядоўшчыкаў і сам калядны абыход застануцца 
зразумелымі большасці, тым прасцей будзе данесці поўны ка-
лядны сцэнар да новага пакалення.

Больш адпаведным для такога выхаду будзе час ад зімовага 
сонцастаяння да 31 снежня, калі ў большасці гараджан па-
нуе святочны пераднавагодні настрой і людзі будуць больш 
адкрытыя і гатовыя перажыць “дыскамфорт” ад стасавання з 
калядным гуртом нават у сітуацыі абсалютнага няведання пра 
традыцыйны абыход. Доўгатэрміновая мэта такога выхаду – за-
хаваць абрад не толькі ў элітарным коле. акурат тут поле для 
эксперыментаў стае неверагодна шырокім, галоўнае – не баяц-
ца “святатацтваваць”, шукаць у калядным сцэнары актуальныя 
сэнсы і перакладаць іх на мову горада. Вядома, што добрай 
імправізацыі заўжды папярэднічае грунтоўная падрыхтоўка – 
сва боднае валоданне зместам абраду, тэкстамі і прыёмамі 
з’яўляецца абавязковай умовай для стварэння новага якаснага 
зместу. але трэба быць гатовым таксама да няўдач. Зрэшты, з імі 
не так усё адназначна: дыскамфорт для саміх калядоўшчыкаў – 
не паказчык правалу. часам на выгляд самыя няўдалыя сітуацыі 
нясуць болей сапраўднага зместу, чым ладна разыграныя сцэ-
нары.

Дзед: 

Гаспадар, ты дапамог свету, і свет верне гэта.
Хай ён дасць табе жывога руху,
А ва ўсіх справах - нязломнага духу.
Воля – гэта адзінае, чаго можа не ставаць,
Каб любыя мары здзяйсняць.
Таму хай маркоты ня мецьмеш ніколі, а заўжды – дух ды волю.

апісаныя вышэй ідэі патрабуюць актыўнага пошуку, распрацоўкі 
і эксперыментаў. Зразумела, што пераход ад вясковага да гарад-
скога сцэнара варта здзяйсняць плаўна. іначай і не атрымаецца, 
бо да радыкальных зменаў можна прыйсці толькі паступова 
прапрацоўваючы і ўскладняючы наяўны змест. на шчасце, у нас 
пакуль ёсць унікальная магчымасць ствараць новае, мацаючы 
рукамі старое. 



ЗАКлючеНие

Я предлагаю усомниться в ней-
тральности интерпретации 
исторического центра и по-
смотреть на него с гендерной 
перспективы. Существующие, 
и часто устаревшие установки 
мешают нам увидеть десятки 
историй женщин, которые тоже 
там жили, работали, учились, 
творили, дружили, любили и не-
навидели. Как оказалось, чтобы 
найти их истории, надо надеть 
“гендерные очки”, а может даже 
использовать микроскоп. 

тогда откроются невидимые до этого слои на-
следия, которыми, однажды увидев, скорее всего 
захочется поделиться, как захотелось мне. Воз-
никнет желание сделать эти истории видимыми 
без всякой оптики. Унаследовать, присвоить 
женское наследие. это важно, потому что спо-
собствует включению и идентификации женщин 
с историческим местом и повышению интереса, 
ответственности за него. с этой целью нужно 
проводить такие исследования, в центре которых 
были бы женские истории и опыт. 

Впоследствии, на базе этих исследований раз-
рабатывать альтернативные интерпретационные 
проекты. это могут быть путеводители, экскурсии, 
приложения для смартфонов, театральные поста-
новки, выставки, фестивали, тематические вечера, 
образовательные программы, туры и многое дру-
гое. Другими словами, использовать весь арсенал 
средств интерпретации и даже больше, чтобы 
сделать образ города более полным, интересным, 
включающим и соответствующим актуальным, 
обновлённым ценностям.

Для более детального изучения этой темы реко-
мендую почитать уже упомянутую выше книгу 
ЮнЕсКО “Гендерное равенство: наследие и креа-
тивность”, магистерскую работу сары Шортлайф3, 
посвящённую мифу о нейтральности наследия и 
тому, почему этот миф важно разрушить. а также 
магистерскую работу марисы мошер об ис-
пользовании путеводителей, как способа связать 
женские истории и историческое место4. Кроме 
теоретической части, эта работа содержит боль-
шую практическую, с конкретными примерами 
таких путеводителей по городам сШа. 
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Очевидно, эта метафора о том, что культурное 
наследие исторического центра имеет гендер-
ное измерение. это значит, при взгляде на него 
мы видим далеко не всё, и далеко не нейтрально. 
текст о том, почему так происходит, почему важ-
но смотреть на исторический центр с гендерной 
перспективы и что делать с увиденным. 

ПрОцеСС НАСлеДОвАНия и НейтрАль-
НОСть иНтерПретАции “иСтОричеСКОГО”

наследие – концепт динамичный. Изменчивый 
как люди, которые себя с ним сопоставляют. 
Безжизненная груда камней обретает ценность 
и душу именно в тот момент, когда её открывает 
человек и видит в ней отражение себя. В этом 
процессе наследования есть две особенности. 
Во-первых, мы ведь не присваиваем всё подряд. 
Поколение сменяет поколение и не всё, что оста-
вили нам предки мы считаем нашим наследием. 
то есть груда камней не наследие до тех пор, 
пока мы о ней не заговорим в контексте рассказа 
о себе, о нашей истории. И здесь мы переходим 
ко второй особенности: то как мы формируем 
этот рассказ, как интерпретируем, как выстраива-
ем коммуникационный мост между ценностями 
прошлого и будущего, попадает в многочислен-
ные фильтры. 

В самом деле, даже если взять единственный 
объект наследия, вариантов его интерпретаций 
множество. И чем старше он, тем сложнее. мы 
сталкивается с историческим и социальным 
наслоением слоёв и аспектов в попытке создать 
единый рассказ или посыл, компактный и нетруд-
ный для восприятия. следовательно, современ-
ники отбирают информацию, и в конечном итоге 
получается продукт интерпретации наследия. но 
на чём этот выбор основывается? Как и почему 
выбираются истории? Даже если ориентиро-
ваться на определённую тематику, абсолютно 
всё охватить просто невозможно. Кроме этого, в 
большинстве случаев процесс селекции проис-
ходит бессознательно. это значит, что в действие 
вступают какие-то фоновые социальные фильтры: 
классовые, расовые, национальные, гендерные 
и др. В основе их лежат актуальные ценности 
определённого сообщества и отношения власти. 
Именно этот процесс фильтрации лежит в ос-
нове “слепоты” в отношении некоторых пластов 
наследия исторического центра. 

УвиДеть НевиДиМОе: ГеНДерНАя ОПтиКА 
в НАСлеДии НА ПриМере иСтОричеСКОГО 
цеНтрА вильНюСА

Процесс работы гендерного фильтра в сфере 
наследия стали изучать относительно недавно. 
ЮнЕсКО издало книгу “Гендерное равенство: на-
следие и креативность”, полностью посвящённую 
этому вопросу, лишь в 2014 году1. В ней выделя-
ются два основных направления взаимовлияния 
гендера и наследия: 1) гендерная репрезентация 

в сфере приятия решений, касающихся наследия; 
2) гендерная репрезентация в сфере его интер-
претации. 

В первом случае речь идёт о наличии женщин и 
мужчин, когда дело касается исследования на-
следия и разработки проектов с ним связанных. 
то есть, например, если в команде этнографов 
во время экспедиции участвуют только муж-
чины, есть вероятность, что пласт наследия, 
носителями которого являются женщины, будет 
проигнорирован или упущен. Примерно так же 
это работает и с разработкой проектов интер-
претации: чем больше разнообразие участников, 
тем больше шанс наполнить его идеями, которые 
доступны или к которым чувствительны только 
определённые группы сообществ. Второе на-
правление связано с интерпретацией наследия. 
Здесь в центре внимания содержание конкрет-
ного проекта или продукта, то есть наличие и 
объём места, которое отводится женскому и 
мужскому опытам. 

Возьмём такаю простую вещь, как путеводитель 
по историческому центру. мы почти никогда не 
задумываемся, сколько там историй или упоми-
наний про мужчин и женщин. нам, в большинстве 
случаев, всё кажется нейтральным или сбаланси-
рованным. Однако, как я уже упоминала, никакая 
интерпретация не нейтральна, ибо предполагает 
отбор объектов и информации, представленных 
для ознакомления. с точки зрения гендерного 
подхода, в силу исторических обстоятельств, за 
нейтральностью часто обнаруживается мужская 
перспектива. это значит, что как в символическом 
пространстве исторического места, так и в физи-
ческом доминируют мужские истории и опыт. 

Посмотрим, как это работает на конкретном при-
мере. В моём случае, это довольно узкий пласт 
белорусского наследия исторического Вильнюса. 
Выбор весьма специфический, но на мой взгляд, 
показательный. О белорусском наследии Виль-
нюса целостных текстов нашлось четыре: лявон 
луцкевіч “Вандроўкі па Вільні” и Кірыл атаманчык 
“Беларуская прыстунасць у Вільні” и два вирту-
альных: “страчаная сталіца” Кастуся лашкевіча 
и “Беларуская Вільня” аляксея лапо. Я провела 
простой контент-анализ и посчитала соотноше-
ние упоминаний о женщинах и мужчинах, полу-
чилось примерно 10 к 1. Конечно, в те времена 
был совершенно другой социальный климат, но 
в некоторых из этих путеводителей даже самым 
известным писательницам и активисткам не от-
дано ни строчки, ни места в Вильнюсе. Исходя их 
этого, результаты даже такого небольшого иссле-
дования-эксперимента, на мой взгляд, отражают, 
сегодняшние установки и ценности, хотя и гово-
рим мы о прошлом, о “груде камней”. 

анализ путеводителей, с одной стороны, по-
казывает, что женским историям в них места или 
нет, или его очень мало. с другой стороны, рас-
сматривание исторического центра через ген-
дерную оптику позволяет увидеть невидимое. то 
есть исследовать и актуализировать эти истории. 
В частности, при наведении гендерной лупы на 

1 UNESCO, Gender Equality: Heritage and Creativity. – Paris, 
2014. – 158 c.

2БатУра, Ю.  Вільня: галасамі беларускіх жанчын: гід// 
Перекрёстки. Журнал исследований восточноевропей-
ского пограничья. 2017. – № 1,2. – с. 165-184. 
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белорусское наследие Вильнюса, выяснилось, что 
тут у тётки (а. Пашкевич) был творческий рассвет 
и жизненная драма, оставили свои следы Зоська 
Верас, Констанция Буйло, Полута Бодунова, элиза 
Ожешко, леонила Горецкая, надежда Шнарке-
вич и многие другие. Оказалось, что даже были 
какие-то профеминистские попытки в виде газеты 
“Жаноцкая справа” в межвоенное время. Кто-то 
из этих белорусских женщин известен больше, 
кто-то меньше, но точно можно сказать, что их 
истории мало исследованы, хоть и имеют вдох-
новляющий потенциал. 

ЗАПрОС НА НОвые ПОДхОДы 
и НОвые ПрОеКты

следовательно, гендер – это достойный инстру-
мент социологического анализа наследия. мы на-
водим гендерную оптику на рассказ о наследии 
исторического центра, на рассказ о прошлом, а 
видим, как работают социальные фильтры и то, 
что до этого оставалось без внимания из-за них. 
теперь вопрос: что с этим увиденным делать? 
Ответ очень прост: интерпретировать. Проекты, 
связанные с наследием, обогащают его символи-
ческой ценностью, его восприятие становится 
более полным как для местных сообществ, так и 
для туристов. Включение женских историй в ин-
терпретацию способствует идентификации жен-
щин с наследием, что в свою очередь увеличи-
вает количество потенциальных стейкхолдеров. 
это значит, что в процессе принятия решений, 
касающихся наследия, будет больше заинтересо-
ванных лиц, которые могут предложить свежие, 
альтернативные решения. тем более, что это впи-
сывается в глобальные тенденции стремления к 
разнообразию и многослойности, популярности 
альтернативных подходов.

Вызов начинается, как всегда, с вопроса “как”? 
Как сказать что-то новое о старом, чтобы это 
заинтересовало аудиторию? Задача непростая, 
учитывая новизну темы и её слабую исследован-
ность. моим ответом на такой вызов была экс-
курсия “Па сцяжынах беларускіх віленчанак” по 
местам тётки, Зоськи Верас и газеты “Жаноцкая 
справа” в Вильнюсе. это была своего рода по-
пытка дополнить образ исторического центра 
Вильнюса новыми историями, локализовать их в 
конкретных местах. По отзывам участников, экс-
курсия была интересная, однако не хватило жиз-
ненности. Поэтому в “эхо” экскурсии – статья-пу-
теводитель “Вільня: галасамі беларускіх жанчын”2 
я добавила отрывки из воспоминаний, личные 
истории и интересные факты. Успешность про-
ектов такой специфики не сильно отличается от 
таковой у любого другого культурного проекта. 
Он должен соответствовать нуждам, ценностям 
и образу жизни местных сообществ или целе-
вой аудитории. Иметь различные тематические 
переплетения, чтобы сформировать социальные 
связи вокруг культурного наследия. тем не ме-
нее, отмечу, что на начальных этапах любой шаг, 
на мой взгляд, является значимым.

3SHORTLIFFE, S. Ellen, Gender and (World) Heritage: 
The Myth of a Gender Neutral Heritage, Master thesis, 
Brandenburg University of Technology Cottbus, 2008.

4MOSHIER, MARISSA J., “Commemoration and Protest: The 
Use of Heritage Trails to Connect Women’s History with 
Historic Sites.” (Masters Thesis). University of Pennsylvania, 
Philadelphia, PA. – 2010.

Май Данциг.  
 “Растут новые кварталы”. 1960.
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ПреДыСтОрия
Берестье, заложенное на месте современной 
Брестской крепости, был одним из старейших 
городов Беларуси и первым, получившим право 
на самоуправление. сегодня об этом напоминают 
лишь археологический музей восточнославян-
ского города “Берестье” и руины бернардинского 
монастыря. После включения этих земель в со-
став российской империи, по решению царя ни-
колая I город перенесли на восток, а на его месте 
появилась русская крепость Брест-литовск. 

Большинство городских построек разрушили 
или адаптировали под сооружения военного 
укрепления. Крепость бастионного типа хIх в. 
постоянно развивалась и модернизировалась. В 
начале хх в. её дополнили двумя кольцами фор-
тов, а затем укрепрайоном. 

Каждый европейский город бережно относится к своему 
историческому центру как символу богатой истории. сложнее тем 
городам, исторический центр которых был перенесён или разрушен. 
Парадокс, но историческое ядро Бреста – это современная Брестская 
крепость, а привычная пешеходная часть города – наследие лишь 
XIX века. В 2019 г. Брест планирует отпраздновать тысячелетие. Как 
складывалась история города и уделит ли он должное внимание своей 
древнейшей и одновременно самой многослойной части – крепости? 
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Основную известность крепость получила в свя-
зи с событиями Великой Отечественной войны и 
обороной в июне 1941 г. В 1971 г. на её террито-
рии был открыт мемориальный комплекс “Брест-
ская крепость-герой”, который в советское время 
посещало до 1,5 млн человек в год. 

сегодня, попадая в Брестскую крепость, практи-
чески ничего не напоминает о былом величии 
города, а большинство туристов проходят по 
традиционному маршруту: посещают цитадель 
и военные музеи, и лишь немногие доходят до 
археологического “Берестья”. Однако целостный 
рассказ о том, что здесь сначала был средневе-
ковый город, а потом проходил его перенос и 
постройка крепости, не представлен в музейных 
экспозициях. 

сложно представить дальнейшее развитие го-
рода без развития крепости, основная проблема 
которой – неосвоенность территории, располо-
женной вне мемориального комплекса. Объекты 
и территория находятся на балансе разных соб-
ственников, что значительно усложняет процесс 
выработки единой стратегии сохранения. Значи-
тельная часть аутентичных объектов крепости за 
пределами мемориала находятся в аварийном 
состоянии и может быть безвозвратно утрачена в 
ближайшие годы. Около 200 га находятся вне зоны 
внимания посетителей и горожан, там полностью 
отсутствует инфраструктура для приёма туристов 
(питание, сувениры, навигация, туалеты и т. д.). 

Идеи и концепции создания на заброшенной 
территории крепости единого историко-культур-
ного комплекса озвучивались с 2000-х гг. Перво-
начально авторским коллективом архитекторов 
г. Бреста была предложена концепция культур-
но-развлекательного комплекса с воссозданием 
объектов из разных эпох и наделения их широ-
ким спектром историко-развлекательных функ-
ций. Концепция вызвала разногласия, поскольку 
нарушала историческую целостность комплекса 
Брестской крепости. 

Осенью 2012 г. с новым проектом выступил уро-
женец Бреста, бизнесмен и меценат Владимир 
микулик. Проект получил название “Брест-2019”. 

Для реализации идеи сохранения и развития 
крепости он пригласил специалистов ассоциации 
менеджеров культуры, а также экспертов из рос-
сии, литвы, Украины, Великобритании и Голлан-
дии. руководителем группы разработчиков новой 
концепции стал известный европейский специ-
алист в области музейных проектов, создатель 
музейного квартала в Вене Дитер Богнер. 

на одном из первых семинаров “Брестская кре-
пость: территории и ресурсы” выяснилось отсут-
ствие системных знаний об объектах крепости и 
их актуальном состоянии. Было решено провести 
исследование “Инвентаризация и документация 
крепости Брест-литовск”, которое началось в 
2013 г. Исследования продолжаются и сегодня, 
текущие материалы представлены в виде базы 
данных “наследие Брестской крепости” на сайте 
brestdatabase.by.

ДелАть Не Для БреСтчАН, 
А С БреСтчАНАМи

с самого начала было решено, что участниками 
проекта “Брест-2019” станут сами брестчане. 
Было проведено более 35 круглых столов, семи-
наров, лекций, подиумных дискуссий и встреч со 
всеми стейкхолдерами и целевыми аудиториями 
проекта. 

Особое внимание уделено привлечению мо-
лодёжи и студентов. совместно со студентами 
Брестского технического университета был 
организован международный архитектурный 
студенческий форум “ARCHEVOLUTION-13”. мо-
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лодые архитекторы представили своё видение 
Брестской крепости в будущем, большинство 
идей были про создание живой городской жизни 
в крепости с креативными пространствами, кафе, 
открытым амфитеатром, местами для спорта и 
рекреации, исследований и образования. Во 
многом эти идеи стали вдохновением для даль-
нейшей разработки новой концепции.

Публичная программа проекта в 2013-2104 гг. 
привлекла более тысячи горожан, а также около 
трёхсот специалистов и экспертов из Беларуси, 
стран снГ и Евросоюза. В рабочие группы были 
объединены исследователи, студенты и активи-
сты, художники и архитекторы, историки и крае-
веды, музейщики и представители власти. Коман-
да постаралась собрать все идеи, потребности и 
мечты горожан и экспертов. 

Из числа наиболее активных участников была 
сформирована команда, решающая оперативные 
задачи по дальнейшему продвижению проекта. 
Для его координации и реализации был создан 
благотворительный фонд “Фонд развития Брест-
ской крепости”. 

Мечты О НОвОМ ГОрОДСКОМ 
цеНтре в КреПОСти 

Основная идея проекта “Брест-2019” – создание 
на базе архитектурно-исторического наследия 
Брестской крепости и самого города сети новых 
публичных пространств, органично дополняющих 
и развивающих существующий центр; его воссое-
динение с территорией бывшего средневекового 
Бреста, расположенного в пределах крепости. эта 
сеть должна быть максимально разнообразна по 
функциям (деловым, развлекательным, торговым, 
познавательным и рекреационным), масштабам 
строений и времени активности (чтобы жизнь там 
бурлила круглосуточно и круглогодично). 

Проект включал четыре направления:

•	 Инвентаризация и документация Брестской 
крепости. В 2013 г. были проведены натурные 
и архивные исследования, подготовлены аль-
бомы чертежей Кобринского, Волынского, те-
респольского укреплений и цитадели, схемы 
расположений обследованных объектов. Вы-
явлено 225 объектов историко-культурного 
наследия. В архивах Беларуси, россии и Польши 
обработано свыше 9 тыс. дел: карты, планы, 
чертежи и документы крепости (1801-1915 гг.). 
Из них отобраны 800 наиболее значимых. ру-
ководители направления – алексей старков 
(Забытые крепости XX века) и Владимир Орлов 
(Ковенская крепость). 

•	 Концепция сохранения и развития Брестской 
крепости – это стратегия развития террито-

рии на двадцать лет, которая представляет 
основные вехи тысячелетней истории города, 
формирует модель устойчивого развития тер-
ритории и сохранения историко-культурного 
наследия. Она формирует новые сценарии и 
мотивации посещения крепости, предлагает 
направления развития уже существующих 
музеев. Концепция учитывает всю систему 
ограничений, существующих на территории 
(объект историко-культурной ценности “0” 
категории и др.), использует новейшие тех-
нологии и мировой опыт. руководитель на-
правления – Дитер Богнер (Венский музейный 

квартал и более 60 крупных европейских про-
ектов). Полная версия доступна здесь. 

•	 мастер-план прилегающих территорий в гра-
ницах ул. ленина, трассы м1 и ул. Героев обо-
роны Брестской крепости. Документ отвечает 
за связи современного города и крепости, 
формирует инфраструктуру современного 
гостеприимства. В качестве первых “сценари-
стов” первоначальной версии мастер-плана 
выступили четыре архитектурные группы из 
Беларуси, россии и Украины. руководитель 
направления – Юрий Перелыгин (генеральный 
директор “ленгипрогор”).

•	 Финансово-экономическая модель реализации 
проекта направлена на создание механизмов 
устойчивого развития и реализации проекта. 
Фондом развития Брестской крепости были 
привлечены специалисты для расчёта бизнес-
плана проекта (Coliers International, минск; 
Drees&Sommer, москва). эта работа была про-
ведена с подключением структурных подразде-
лений Брестского горисполкома и облисполко-
ма, а также компетентных ведомств в вопросах 
экономики Бреста и Брестского региона. 

Появившаяся в результате работы Концепция 
сохранения и развития территории Брестской 
крепости разделяет территорию на тематические 
зоны, обладающие собственной исторической 
или современной идентичностью, а также пред-
лагает систему объяснений функциональной ло-

тУриСтичеСКий 
МАрШрУт



были от застройки в такой привлекательной части 
города отчислять на нужды крепости. 

Приблизительный срок реализации концепции 
согласно подсчётам составляет двадцать лет. это 
обусловлено не только ограниченностью ресур-
сов, но и необходимостью проведения научных 
исследований и тщательной реставрации, являю-
щихся фундаментальным условием концепции. 

 НеКОтОрые итОГи и вывОДы

В декабре 2013 г. фонд развития Брестской кре-
пости на расширенном заседании Брестского 
горисполкома представил Концепцию власти и 
общественности. Проект и Концепция получили 
одобрение не только горожан, но и предста-
вителей белорусских министерств и ведомств. 
Однако в последующие годы изменившаяся эко-
номическая и политическая ситуация в регионе 
не позволила воплотить Концепцию и включить 
материалы проекта в градостроительную до-
кументацию. сейчас на общественные слушания 
представлен “Детальный план исторической 
части г. Бреста, включая мемориальный ком-
плекс “Брестская крепость-герой”” , где некото-
рые предложения отдалённо напоминают идеи 
Концепции, однако основная функция крепости 
– мемориальная и музейная. 

Брестская крепость стала объектом историко-
культурного наследия в 1970-е гг. мемориальный 
комплекс репрезентирует военное наследие 
и историю крепости периода Второй мировой 
войны. новые предложения для туристов (откры-
тие приграничного тереспольского острова для 
организованных туристических групп), освоение 
и реставрация новых объектов (армейский клуб 
в пороховом погребе, реставрация штаба 125 
стрелкового полка) позволяют утверждать, что с 
течением времени вся территория крепости поте-
ряет своё утилитарное значение и станет террито-
рией с музейными и культурными функциями. 

тем не менее, очень важно смотреть на развитие 
крепости как на неотъемлемую и значимую часть 
для развития города, для которой важно поддер-
живать разнообразие функций и пространств. 
Будущее крепости будет определяться фактиче-
ской востребованностью и ежедневной посеща-
емостью, пока же она остается преимущественно 
музеем, куда приводят гостей и туристов. мест-
ные жители прилегающих районов используют 
крепость как парк, но она не предлагает новых 
сценариев для горожан и навещают её в основ-
ном в праздничные дни, а историческим центром 
называют кварталы, построенные в XIX веке.

необходимо, чтобы комплекс являлся частью 
естественного городского пространства и был 
наполнен городской жизнью. Именно эти идеи 
артикулировались в проекте “Брест-2019”. 

хочется надеется, что в планах реализации про-
ектов по Брестской крепости будут учтены зада-
чи рассказать про многолетнюю историю города 
и соединить естественной осью пешеходную 
ул. советскую и мемориал, современный и исто-
рический центры Бреста. 
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гики этого огромного комплекса, совмещающую 
исследовательский, образовательный и твор-
ческий центры. Были внесены предложения по 
оптимизации и повышению качества предложе-
ний в музейной сфере, а также рекомендовалось 
разработать на этой территории ландшафтный 
парк в качестве современного парка культуры и 
отдыха для жителей Бреста. 

Для этого пространство Брестской крепости в рамках валов 
разделяется на три предметно-содержательные зоны: 

1) зона истории включает музейный остров с мемориаль-
ным комплексом и музейный центр, археологический парк 
“Древнее Берестье” и музей под открытым небом “Брестская 
крепость” на Кобринском укреплении, рассказывающий об 
истории крепости и строительстве фортификаций; 

2) зона искусства и культуры предполагает создание куль-
турно-общественного центра, центра креативных индустрий и 
сада тишины с арт-объектами на тереспольском укреплении;

 3) зона рекреации и отдыха включает восточную часть Коб-
ринского укрепления и северно-западный равелин. 

В рамках концепции предложено семь экскур-
сионных маршрутов, раскрывающих историю 
крепости. Продвигая военно-мемориальный 
маршрут в качестве основного, разработчики 
концепции усиливают его другими периодами 
истории Бреста: средневековая история пред-
ставлена в маршруте “Древнее Берестье”, история 
строительства и модернизации крепости – в фор-
тификационном маршруте, любителей красивых 
видов ожидает экологический маршрут, прогулка 
по валам или саду тишины на тереспольском 
укреплении. 

Для реализации идей Концепции сохранения и 
развития Брестской крепости предлагался подход 
государственно-частного партнёрства, со ставкой 
на самоокупаемость. Вместе с тем, экономическую 
устойчивость проект получил бы только в случае 
реализации комплексного развития крепости и 
прилегающих городских кварталов. так, пустую-
щие территории вдоль ул. Гоголя планировалось 
заполнить инфраструктурой, необходимой для 
приёма туристов. Ведь даже сегодня в Бресте 
ощущается нехватка гостиниц, точек общепита и 
т. д. К тому же разработчики предлагали внедрить 
следующую схему: обязать инвесторов часть при-

критерии качества и вечная неудовлетворённость

Мы достигли высокого уровня технологиче
ского развития, и можем применять к нашему 
наследию самые передовые методы консервации 
и восстановления. можем восстанавливать, при-
спосабливать, сохранять и так далее. технологии 
позволяют, а если чего-то не хватает, это можно 
купить за рубежом. те же минская ратуша, гости-
ница “Европа” или мирский замок... много разных 
подходов к наследию было реализовано в по-
следние 10-15 лет. Казалось бы, вот оно – испол-
нение давних мечтаний! Если бы это было сделано 
в 1980-е годы, не было бы пределов счастью. 
а теперь радости мало. что не так? Попробуем 
разобраться с профессионалами: руководителем 
проектного бюро белорусского ИКОмОс Игорем 
раханским, дизайнером андреем ларри и архитек-
тором Иваном Кравцовым, сооснователем “архи-
тектурного бюро 35”. 

Исторический центр очень часто становит-
ся ареной конфликтов. Мы вроде бы повсе-
местно говорим о необходимости их преодо-
ления, но меньше их не становится. Какова 
природа и механика этих конфликтов? Дело 
в самом наследии, или это частный случай 
обычного архитектурного процесса? 

иван КрАвцОв. Если о механиках конфликта как 
таковых, то да, есть общее место. У архитектора 
задача – творение, а у неархитектора – пользова-
ние. но ситуация работы с наследием явно более 
сложна. Прежде всего потому, что участники за-
ведомо относятся к ней как к сложной и видят 
гораздо больше слоёв, чем в обычном архитектур-
ном проектировании. При должном усилии даже 
типовой случай можно усложнить и углубить, 
поспорить о смыслах и придать ему социальную 
энергию. а ярлык “история” – это мощнейший 

реставрация и 
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в истори чес ком 
центре:
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игорь рАхАНСКий. Вообще главной проблемой 
я считаю отсутствие реставрационной доктрины, 
как основополагающего документа. И главное, 
такое чувство что никто не понимает её важности. 

1980-е годы по сравнению с совре-
менностью были счастливыми 
временами. Министерство куль-
туры, наш контролирующий ор-
ган, мало что понимало, не было 
готово к масштабному управлению 
наследием. Сейчас они очень четко 
и определённо знают, что рестав-
рация – это воссоздание объекта на 
определенный период. Все осталь-
ные методы восстановительных 
работ, как-то фрагментарная 
реставрация, экспонирование раз-
личных стратиграфических слоёв 
памятника, консервация, ревита-
лизация и прочее-прочее для них не 
существует. Для них отсутствует 
неопределённость. 

а ведь неопределённость равна многообразию. 
Поэтому они с удовольствием утверждают воссоз-
дание ра ту ши или каких-то единичных объектов 
и рубят любые другие методы восстановительных 
работ. В почёте губительная определённость, 
когда все как будто ясно. 

Ближайший пример Бреста. собираются выво-
дить из списка историко-культурных ценностей 
межвоенное здание (ул. Будённого, 3) с удивитель-
ной формулировкой – потому что невозможно 
произвести научно-обоснованную реставрацию 
и реконструкцию. Вот к чему приводит опреде-
лённость в воссоздании. а ведь точно с такой же 
формулировкой можно сегодня исключать из спи-
ска Гольшанский замок, Кревский и многие другие 
здания, которые невозможно научно обосновать 
ни на какой период. страшные вещи! 

Андрей лАрри. Пусть сегодня это будет доктри-
на. Когда я только знакомился с реставрацией, 
мне такой основой очень пригодились между-
народные хартии. сейчас законы, основанные на 
этих хартиях, в общих чертах описывают проект-
ную деятельность. Если мы говорим о наследии, 
что важно для его сохранения, кроме процессов 
исследования, проектирования и строительства? 
насколько востребованным станет для общества 
памятник как носитель ценности? Поможет ли 
функция и статус ввести памятник в социокультур-
ный оборот, стать саморазвивающейся системой 
(“рошчынай”), не требующей постоянной до-
норской поддержки? станет ли он памятником “в 
голове” местных сообществ?
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триггер для всех вокруг, кто считает себя вправе 
комментировать и оценивать. 

Превращать конфликты непродуктивные в продук-
тивные – вот это задача! а больше конфликтов – 
больше возможностей. 

игорь рАхАНСКий. смотрите, мы имеем посто-
янный конфликт между социальным восприятием 
памятника широкой общественностью и утопиче-
ским воображением квалифицированного про-
фессионала. 

Когда мы говорим о наследии, мы говорим не о 
кирпичах, а об образе и памяти. У широких масс в 
голове образ, который является следствием со-
циального восприятия. Они хотят, чтобы вокруг 
замка рыцари ходили, чтобы романтизм древней 
усадьбы был сохранен. а у реставраторов, архи-
текторов, научных сотрудников – совершенно 
другой образ. И они всегда в конфликте. не то 
чтобы это было плохо. Конфликтные ситуации 
рождают дискуссию, подпитывают общество. 

Все наши конфликты существуют в культурном 
ландшафте и являются его частью. Да, мы конфлик-
туем, но всё равно продолжаем сосуществовать. 
Культурный ландшафт – это что-то типа “рошчыны”. 
Есть в белорусском языке такое точное слово. это 
во-первых, закваска, кусочек старого теста-заква-
ски, который передаёт будущему замесу все необ-
ходимые свойства; во-вторых это просто тесто, из 
которого лепят буханку; в-третьих, это кладочный 
раствор, скрепляющий элементы конструкции; ну 
и в-пятых, это штукатурный раствор, приносящий 
зданию внешние декоративные качества. Вот эти 
четыре значения позволяют мне сказать, что “рош-
чына” ландшафта – это то, что формирует белорус-
скую нацию. 

то есть наш ландшафт, в том числе городской – это 
одновременно и восприятие реальности, и во-
ображение. это и руины, которые есть, и рыцари 
вокруг них, которых вроде бы давно нет. но они с 
нами. В этом заключается принцип неопределён-
ности, который я продвигаю в проектировании. 
И её, эту неопределённость, нужно обязательно 
поддерживать, как равновесие. В любом исто-
рическом объекте должны сохраняться обе эти 
части. Ее наличие – важный критерий качества. 

мы сегодня в Гольшанском замке делаем целост-
ную реставрацию на 1812 год северной башни. 
хорошо ли это? Думаю, плохо, потому что та тайна, 
та загадка, которая была в замке, в какой-то своей 
части исчезает. схлопывается до определённости, 
до конкретного образа конкретного года. Обще-
ство теряет загадку, а значит теряет часть дискус-
сии и часть собственной энергии. что же делать? 
Если мы своим архитектурно-строительным про-
ектом закрыли эту неопределённость, значит нуж-
но ее как-то восстановить с помощью дополнения. 
В данном случае через дизайн-проект музейной 
экспозиции. Если и там у нас всё определённо, 
должны дополнять мягким социокультурным про-
ектом. а может научным или художественным. Всё 
время мы должны думать об этом. 

Андрей лАрри. Вот мне очень нра-
вится мысль, что это архитек-
турный процесс. В процессе в этом 
очень требовательный, очень 
активный социальный заказчик, 
с которым проектировщику обя-
зательно нужно договариваться. 
Однако процесс договаривания в бе-
лоруской системе работы с объек-
тами наследия свёрнут до кабине-
та Минкультуры, где рассуждают 
на уровне “это народ не поймёт”. 
Вовлечение в процессы развития/
сохранения памятника не только 
в камне, но и в голове – задача соци-
окультурных проектов, которые 
должны предшествовать архитек-
турно-строительным методам. 
Тогда, может быть, не придётся 
закрывать огрехи строителей, 
ведь у всех сторон будет доста-
точно времени выработать от-
ношение к памятнику, определить 
цели и необходимые масштабы 
работ, иными словами, качествен-
но проработать задание на проек-
тирование. 

Кто является основными участниками тво-
рения исторического центра? Каковы индиви-
дуальные мотивации архитекторов, рестав-
раторов, археологов и других участников? 
Можем ли мы их свести в некоторую систему 
с осмысленной траекторией развития, или 
это лишь вечное перетягивание одеяла? 

иван КрАвцОв. свести что-либо в систему с ос-
мысленной траекторией развития, к сожалению, 
можно только при наличии цели, к которой эта 
траектория ведёт. Иначе это будет система с бес-
смысленной траекторией развития. а тут основ-
ные “городские” варианты: экономика, культура, 
среда, образование. Будет стратегия по развитию 
города – сразу станет понятно куда исторический 
центр в неё вставить. личные мотивации акторов 
обсуждать, как по мне, бессмысленно. Для этого 
есть художественная литература. там большой 
спектр человеческого: от любви до зависти.

игорь рАхАНСКий. Вот смотрите. Почему архео-
лог уничтожает памятник буквально, а его все на 
руках носят и приветствуют новые исследования? 
Ведь после раскопок памятника не остаётся. Под 
ноль. Всё, его нет. а если архитектор допускает 
разрушение какой-то аутентичной части, его тут 
же разносят в пух и прах. Казалось бы, архитектор 
даже наоборот что-то спасает, но это в зачёт не 
идёт. Все потому, что у археолога с обществом 
заключён своеобразный договор. Уничтожая 
памятник, он вместо него обществу отдаёт свой 
научный отчёт, который ложится в архив и позво-
ляет дальше про должать дискуссию, подбрасыва-
ет дровишек, создаёт новую неопределенность. 
так архитектор должен сделать то же самое! У него 

и инструмент есть – КнИ (комплексное научное 
исследование). но они то ли не отладили договор 
с обществом, то ли страдает методика работы с 
КнИ, но они не смогли достичь той же степени 
поддержки, что и археологи. 

Общественность внутренне неплохо понимает 
важность принципа неопределённости, о ко-
тором я говорил. сказать не может, но вполне 
чувствует. Когда памятник стоит неотреставриро-
ванный, очень приятно тосковать по его сохра-
нению, можно фантазировать о том как всё будет. 
это нравится. Пока гродненский старый замок 
разваливался, все были более-менее довольны. 
а теперь началось упорядочивание, и пошли 
проблемы. 

Андрей лАрри. Всё так, результат работы ар-
хеолога – предъявление научных исследований 
(сказок о рыцарях) – это интересно, это расши-
ряет и пи тает воображение. У архитекторов всё 
слишком реально. археолог в отчёте может много 
додумывать, как и любой историк – “писать исто-
рию” – всем будет это нравиться. Пока это тексты 
и рисун ки – воображение помогает обществу 
смягчать ост рые противоречивые углы, худо-бед-
но, договариваться, ведь в основу кладутся некие 
реальные артефакты. архитектура должна стать 
системой та ких текстов, помогать в рассуждениях 
о самом па мят ни ке и социокультурных процессах 
вокруг него. Каждый “читатель”, в меру развитости 
своего социального воображения, имеет возмож-
ность интерпретировать, угадывать, понимать. 
можно ли этого добиться сегодняшней системой 
реставрации, пропагандируемой минкультом и 
ведущими проектными институтами, где всё надо 
воссоздать “як было” или “в стиле як было”? можно 
ли этого добиться, пока памятник ценят только за 
архитектурный стиль и полнотелый кирпич, мало 
того, готовы его воспринимать и принимать как 
наследие лишь сквозь призму этих элементов? 
с плохим вкусом это превращается в “моду на 
ретро”, элементами которой облепливают проект 
пригородного коттеджа и садят в ландшафт исто-
рического центра. 

А что с законодательным оформлением? 
Можем ли мы разводить конфликты и уста-
навливать критерии качества проектирова-
ния с помощью нормативных актов? Или дело 
лишь в воспитании определённой культуры, 
а закон как инструмент при её отсутствии 
будет использован не по назначению? 

иван КрАвцОв. с помощью законов разводить 
конфликты можно и нужно и устанавливать кри-
терии качества можно и нужно, только вот одна 
маленькая проблема: законодательство – это 
взаимоувязанная вещь. Без “верхних” рабочих 
законов “нижние” нормативные акты обретают 
извращённый смысл. Без рабочих общественных 
институтов в законы не попадают многие механиз-
мы, которые как раз пригодились бы в “разведе-
нии” и “установлении”. так что на данный момент 
лучше ничего не разводить, а дожидаться, когда 
будет воспитана культура. а если не дождёмся – 
потерпим ещё немного. Как-то же будет.
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ЕГУ, бакалаврская про-
грамма “Культурная 
спадчына i турызм”.

Концепция индустриального наследия офор-
милась и получила масштабное развитие в Вели-
кобритании. Её успех подтверждается обилием 
креативных практик переиспользования про-
мышленных объектов по всему миру. Беларусь 
не исключение. но если в британских реалиях 
актуа лизация стала необходимостью, реакцией 
сообщества наследников на социально-куль-
турные трансформации и преобразования фи-
зического ландшафта, то в нашей стране такие 
практики являются результатом заимствования 
образов “работающих” проектов. 

старые промышленные районы в результате 
урбанизации оказываются в центре современных 
городов, что превращает их в ценные ресурсы. 
этот процесс в Беларуси подстёгивается эконо-
мическими выгодами от рациональной эксплуа-
тации городского пространства. 

Импорт идей – позитивное явление для сохра-
нившихся объектов производства. несмотря на 
то, что дискурсы относительно индустриального 
наследия в двух странах артикулированы по-
разному, можно обнаружить много общего в сце-
нариях воплощения идеи и очертить потенциал 
её эффективной проработки.

КАК этО НАчиНАлОСь 

становление идеи промышленного наследия в 
Великобритании имеет историю длиной в не-
сколько десятилетий и являет собой эволюцию 
дискурсов. 

У истоков её артикуляции во второй половине 
1950-х гг. стояли историки и историки архитек-
туры, чьи компетенции и интерес пересеклись 
и стали катализатором социального активизма. 
Идея индустриального как памятника была 
быстро подхвачена и популяризирована экс-
пертными институциями, инициировавшими ряд 
конференций по подходам к сохранению такого 
наследия. 

экспертный дискурс оказался ключевым для 
институциализации индустриального наследия, 
а активизм подтолкнул серьёзные академиче-
ские исследования вопроса. Информационным 
фундаментом явления стало документирование 
и архивирование объектов, развившееся от во-
лонтёрских полевых исследований до системных 
исследовательских проектов.

Первоначально в эту категорию включались 
лишь отдельные материальные объекты, позже 
добавлялись комплексные промышленные ланд-
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шафты, а не так давно изучение расширилось 
до нематериальных ценностей труда и произ-
водства. такая эволюция обусловлена и стреми-
тельным исчезновением объектов, и активным 
включением местных сообществ в процесс актуа-
лизации своего наследия.

мощный интерес внутри Великобритании стал 
образцом для других стран с богатым промыш-
ленным прошлым. так было запущено междуна-
родное признание индустриальных памятников 
как особой типологической категории наследия. 
В результате была создана главная организация в 
этой области – TICCIH (международный комитет 
по сохранению промышленного наследия). 

иНДУСтриАльНОе НАСлеДие ПриНАДле-
жит СООБщеСтвУ: КейС ГОрОДА КАСлФОрД 

В 1980-х гг. Великобритания переживала уже 
последствия деиндустриализации: распадаю-
щиеся рабочие сообщества теряли ориентиры 
дальнейшего развития. Их члены постепенно 
стали осознавать, что через обращение к своему 
наследию можно решать проблему внутреннего 
социального единства и воспроизводить коллек-
тивную идентичность. Коллективные ценности 
труда оказались интегрирующей силой, которая 
позволила обогатить диалог с пространством, из 
которого исчезали объекты производства. 

этот процесс был вдохновлён самими жителя-
ми и происходит как непрерывная практика 
совместного генерирования смыслов на базе 

существующей памяти. Взаимодействие, вспо-
минание и воспроизводство смыслов на основе 
имеющегося опыта – вот основа того, что следует 
называть индустриальным наследием Каслфорда. 
через городские фестивали, мастер-классы и 
сохранившиеся артефакты наследие собирается 
заново и утверждается наследниками. В резуль-
тате актуализации сообщество легитимизирует 
собственное право на планирование будущего и 
обеспечивает культурную репрезентацию.

синхронно с таким низовым (англ. “grass-roots”) 
сообщество-ориентированным дискурсом появ-
ляется и новый экспертный, в котором наследие 
предстает потенциалом развития территорий. 
новая риторика расширяет спектр направле-
ний для позитивных перемен жизни сообществ 
наследия. Вместе с декларированием социо-
культурной и даже политической значимости 
сообществ – носителей коллективных ценностей 
труда и производства, происходит артикуляция 
экономических выгод от обращения к наследию. 

тем не менее, все три дискурса и толкования 
индустриального наследия неизменно пересека-
лись и продолжают сосуществовать вокруг объ-
ектов и элементов производства. Ведь каждый из 
них – это отдельный способ мыслить и интерпре-
тировать колоссальный пласт материальных во-
площений и нематериальных ценностей. Каждый 
из них имеет свою историю и логику развития, 
все они в определённых точках соприкасаются и 
обеспечивают актуальность идеи индустриаль-
ного наследия.

ДиСКУрСы иНДУСтриАльНОГО НАСлеДия 
в БелАрУСи. КейС ОКтяБрьСКОй

Для белорусской истории равнозначную важ-
ность имеет производство как таковое, свя-
занные с ним социальные процессы и рабочая 
культура. Коллективная идентичность городских 
сообществ испытала значительное влияние про-
изводственных процессов. Колоссальный массив 
материальных объектов сохранился в стране. Од-
нако развитие идеи индустриального наследия в 
наших реалиях имеет ряд препятствий.

Пример прогрессивного подхода к определению 
и использованию своего наследия показывает 
деиндустриализированный английский город 
Каслфорд. С массовым закрытием там произ-
водства многие объекты промышленности (в 
основном, угольной) были снесены или перепро-
филированы, поэтому основой конструирова-
ния наследия послужили прежде всего немате-
риальные ценности труда. 

Фестиваль стрит
арта “Vulica Brasil” на 

Октябрьской.

необходимость для великобритании, 
возможность для беларуси



/ АўтАр:  
рАМАн ворАнАў /

Гісторык, адміністратар 
культурніцкіх праектаў.

В академической среде ещё не оформился от-
дельный специализированный дискурс инду-
стриального наследия – объекты изучаются ис-
следователями в области истории и архитектуры 
как свидетельства промышленной эпохи, носите-
ли сугубо исторических значений, артикулирую-
щиеся в качестве элементов прошлого. 

несмотря на отсутствие экспертной риторики, 
сегодня появляются креативные практики пере-
использования промышленных объектов. Успех 
минской улицы Октябрьской и его влияние на 
положительные социокультурные перемены под-
тверждает реальность актуализации индустри-
ального наследия и его потенциал для развития 
городов. 

Улица Октябрьская с узнаваемой краснокирпич-
ной промышленной застройкой уже преврати-
лась из пустынной постзаводской улицы в креа-
тивный кластер и точку притяжения городской 
культуры. этот пример является образцом эффек-
тивного использования исторических ресурсов 
для социального взаимодействия, построения 
сообщества и артикуляции идентичности места. 
Здесь заметны пересечения сообщество-ориен-
тированного и нового экспертного дискурсов, 
хотя наследийный компонент не артикулируется 
в первую очередь. 

Образ улицы с промышленными памятниками – 
это не законченный проект, а синергия идей и 
людей. Взаимопроникновение материальной 
формы и воспроизводимых вокруг неё значений 
превращает заброшенные заводы в индустри-
альное наследие. это не данность исторических 
зданий, а социальная интеграция вокруг них. 
Шум на улицах, создаваемый работавшими рань-
ше предприятиями и толпами рабочих сегодня 
сохранился, но трансформировался в новый 
“звук” урбанизированного пространства.

(Не)ОчевиДНый ПОтеНциАл иНДУСтри-
АльНОГО НАСлеДия Для БелАрУСи

Однако нужно признать, что сегодня такого рода 
наследие ещё мало соотносится с возможностя-
ми широкой культурной эксплуатации. Велико-
британии потребовалось начать терять произ-
водства, и там тут же сложилось представление о 
необходимости сохранения. наше производство 
сегодня тоже стагнирует. Возможно, когда мы так 
же стремительно начнем терять промышленные 
объекты и вместе с этим социальные идентич-
ности городов, эксперты быстрее среагируют 
на необратимые культурные трансформации и 
предложат пути их “онаследивания”.

Ориентированный на сообщества дискурс ин-
дустриального наследия зародился в Велико-
британии, когда начался их распад в результате 
утраты коллективных ценностей и культуры, 
сформированных в обстоятельствах труда. Для 
белорусских городов (особенно районных) сей-
час также очевиден кризис парадигмы рабочей 
культуры, устарелость образцов производства 
и потребления культурных смыслов, отсутствие 
городской культуры в современном её понима-

нии. Получается, что мотивация актуализаторов 
схожа. только в случае Беларуси новую культуру 
развивают представители креативного класса 
горожан, чуждые интересам и потребностям 
рабочего сообщества.

В Великобритании активно развивается новая 
экспертная риторика индустриального наследия, 
рассматривающая его с позиций ресурсов для 
экономического развития общества и рацио-
нального управления территориями. активное 
внедрение форм креативной и инновационной 
экономики, оптимизация городского простран-
ства и его ресурсов отлично накладывается на 
существующие производственные ландшафты. на 
примере улицы Октябрьской прослеживаются те 
же самые тенденции.

Заимствование западных образцов адаптации 
ин дустриального наследия играет важную роль – 
использованием объектов и практикой взаимо-
действия гарантируется сохранность наследия. 
Оно в случаях Каслфорда и минска является 
динамичным – наполняется именно в ходе соци-
альной коммуникации. только в Великобритании 
движущей силой актуализации послужила па-
мять, существующая в символическом поле рас-
павшегося производства, а в Беларуси – образы 
успешных западных практик.

ОБ иМПОрте иДей 

Важно отметить, что импорт происходит на уров-
не форматов актуализации – заимствуется образ 
осуществлённых проектов. Привлекательным яв-
ляется именно то, каким образом объект исполь-
зуется в других странах с выгодой. такое положе-
ние дел в Беларуси можно сравнить с айсбергом, 
где адаптированные объекты – это видимая, 
очевидная вершина, а остальные аспекты работы 
с такими памятниками скрыты под водой. 

Под остальными аспектами понимается докумен-
тирование объектов, их систематизация и ис-
следования из различных дисциплинарных пер-
спектив (социальных, технических, гуманитарных 
наук), выработка категориального аппарата, 
артикуляция идеи в общественном пространстве 
и массовая популяризация, лоббирование перед 
государственными структурами, разработка схем 
реставрации и реконструкции зданий, опреде-
ление векторов использования согласно нуждам 
территориального развития, качественная ин-
терпретация и презентация и многое другое.

В случае с индустриальным наследием в Белару-
си, заимствование опыта Великобритании выли-
лось в немногочисленные практики креативного 
использования этого пространства и вовлечения 
креативных сообществ. Для того чтобы такие 
инициативы перестали быть исключением из 
правил, необходимо развитие рефлексии, прора-
ботка западного опыта и публичная трансляция 
знаний, пусть даже заимствованных. В результате 
широкого импорта мировых концепций и пре-
образования их в культурные продукты, реле-
вантные для белорусского общества, сложится 
парадигма исследований новых феноменов.
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БераГавая зона. 
недаацэнены 
рэсурс у цэнтры 
БеларускаГа 
Горада1

людзям падабаецца бавіць час каля вады. 
Гэтая цяга вядзе да ўспрымання тэрыторый на 
беразе ракі, канала, возера альбо мора як асабліва 
каштоў ных. яна генерыруе дадатковую вартасць 
набярэжнай у межах горада, што істотна павышае 
стаўкі пры рэгенерацыі берага. 

1Доступ да часткі выка-
рыстанай літаратуры і 
згаданых месцаў стаўся 
магчымым дзякуючы 
навучанню аўтара ва 
ўніверсітэце Глазга па 
стыпендыі Chevening 
урада Вялікабрытаніі.

рАіць чытАць: 

Kostopoulou, S. 2013. 
On the Revitalized 
Waterfront: Creative 
Milieu for Creative 
Tourism. Sustainability. 
[Online]. 5, pp. 4578-4593. 
Available at: https://doi.
org/10.3390/su5114578.

/ Практыкі выкарыстання 
постіндустрыяльных 
пляцовак на ўзбярэжжах 
дапаўняюцца апісаннем 
іх патэнцыялу для 
развіцця “крэатыўнага ту-
рызму”, чый аб’ём расце ў 
апошняе дзесяцігоддзе. /



Драўляныя слупкі ўздоўж дарогі – напамін пра мі ну лае раёна, які прымыкае да былых докаў у Кар дзі фе.
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У другой палове хх ст. гарады свету 
назапасілі багаты досвед таго, як абыходзіцца 
з набярэжнымі, хаця няўдалых гісторый хапае і 
сёння. тэкст аглядае частку правераных тэндэн-
цый, якія могуць быць прыкладзены да беларускіх 
гарадоў. стратэгіі паспяховых рэгенерацый вы-
ходзяць далёка за прымяненне стандартнага 
набору прасторава-планіровачных рашэнняў. мы 
паспрабуем паказаць, як належная ацэнка пры-
роднага, гістарычнага і сацыяльнага ландшафтаў 
наўпрост уплывае на поспех праектаў па 
выкарыстанні берагавой зоны ў цэнтры горада.

рАЗвІццё ГАрАДСКОй НАБярэжНАй: 
ПерАвАГІ ЗМяШАНых СтрАтэГІй 

У гарадах прага да тэрыторый побач з вадой 
можа стаць рухавіком развіцця цэлых раёнаў. 
Пры належным планаванні інвестыцыя працуе 
на сацыяльны дабрабыт дзесяцігоддзямі. таму 
ў працэс дазваляе сабе ўмешвацца гарадская 
адміністрацыя. Калі адміністрацыя мельбурна ў 
аўстраліі выставіла на аўкцыён былыя партовыя 
тэрыторыі (Melbourne Docklands), то адмовілася 
ад прынцыпу “рынак сам вызначыць, што тут 
мусіць паўстаць”. Да лотаў былі дадзеныя абавязкі 
ўкласціся ў транспартную сістэму, веладарожкі, 
прыстані, пешаходныя зоны, грамадскія прасто-
ры, паркавыя тэрыторыі, паблік арт. Гарадскія 
ўлады каардынуюць размяшчэнне гэтых выгодаў 
у межах шасці вялікіх раёнаў, прымыкаючых да 
вады. У выніку ўнёсак забудоўшчыкаў мусіць 
сягаць нашмат далей за палоску набярэжнай з 
жылымі гмахамі.

такая “манія” ў дачыненні да берага была не 
заўсёды. сталыя жыхары мельбурна распавядуць, 
як іх бацькі імкнуліся набыць дом падалей ад 
пляжаў, бо салёнае марское паветра раз’ядала 
корпус сямейнага аўтамабіля. сёння ж, як выказа-
лася сяброўка аўтара, “кожны вар’яцее па пейза-
жы з вакна”, і ў мельбурне розніца ў кошце паміж 
двюма аднолькавымі хатамі побач даходзіць да 
дзясяткаў тысяч долараў з-за таго, што ў адной са 
сталовай бачныя хвалі, а ў другой – не. 

Прыцягальнасць берагавой зоны можа кан-
вертавацца ў даход іншымі спосабамі. У чыкага 
падлічылі, якія прыбыткі пачалі генераваць 
сэрвісы і рытэйл на двух кіламетрах набярэжнай 
пасля рэканструкцыі. аб’ёмы павялічыліся з $1.2 
млн у 2014 годзе да $9.4 млн у 2016-ым. 

розныя спосабы атрымання “аддачы” ад набярэж-
ных абумовілі розныя стратэгіі іх рэгенерацыі. У 
сталіцы Камбоджы Пном Пені рэканструяваны 
для праменадаў і фітнэса бераг у цэнтры горада 
стаў яшчэ і часткай супрацьпаводкавай сістэмы. 
Драйверамі абнаўлення набярэжнай могуць 
быць забудоўшчыкі элітнага жылля (раён Coal 
Harbour у канадскім Ванкуверы), рытэйл і грамад-
скае харчаванне (саўтгемптан ў Вялікабрытаніі), 
офісы карпарацый (лонданскі Docklands) альбо 
асобныя атракцыйныя аб’екты накшталт музея 
Гугенхайма ў Більбао (іспанія) ці незвычайнага 
перакіднога моста Gateshead Millennium Bridge ў 
ньюкасле (Вялікабрытанія). 

У вузкіх стратэгій заўсёды ёсць недахопы. 
элітныя метры для пражывання ўзвінчваюць 
кошты на ўсё ў акрўзе, робячы яе “чужой” для 
менш забяспечаных і неабароненых грамадзян. 
Офісы нясуць вялікую нагрузку на транспартныя 
вузлы. У рытэйле буйныя карпарацыі могуць 
выціскаць мясцовых “лямпавых” прадаўцоў і каля-
рамесніцкіх вытворцаў альбо, наадварот, імкліва 
схлопвацца пад ціскам чарговага эканамічнага 
запавольвання ці змены кан’юнктуры рынку2. 
Кругласутачныя бары і рэстараны падвышаюць 
злачыннасць і проста шумяць. а ў новай і дара-
гой “флагманскай” галерэі ёсць шанец застацца 
выспай прыгажосці пасярод адрамантаванга, але 
бязлюднага берага. 

3  ад англ. ‘starchitect’ (star – зорка і architect – 
архітэктар). часта выкарыстоўваецца для абазначэння 
не проста знакамітага архітэктара ці архітэктаркі, а тых, 
якія адным сваім аўтарствам надаюць праекту, а разам 
з ім усяму месцу (гораду, раёну) дадатковую вартасць і 
прэстыж.

цяпершанія стратэгіі рэгенерацыі гарадскога 
ўзбярэжжа – гэта часцей змяшаны падыход 
пры максімальна шырокіх кансультацыях з 
зацікаўленымі бакамі і, асабліва, з мясцовымі 
жыхарамі. Бо ўрэшце ад іх залежыць, ці будзе 
тут віраваць жыццё, ці атрымаецца зрабіць 
месца камфортным і інклюзіўным, а не 
камерцыялізаваным і выключна турыстычным, 
ці паўстане тут атмасфера, якая прынясе гораду 
інтэграцыю і спакой, а не канфлікты і раз’яднанне. 
Звышпрывабнасць узбярэжжа ў гарадскім цэнтры 
падвышае стаўкі і патрабуе больш далікатнай 
палітыкі з боку гарадскіх адміністратараў не 
столькі дзеля руціннага выканання закона, колькі 
для таго, каб пазбегнуць гары праблем і галаўнога 
болю ад негатыўных наступстваў.

Перавагі змяшанага падыходу да выкарыстання 
гарадскіх берагавых тэрыторый ілюструе на-
бярэжная ў бухце Кардзіфа ў Вялікабрытаніі. 
тут побач з невялікай рэстараннай тэрыторыяй 
пабудаваны Techniquest – дзіцячы цэнтр навукі. 
З іншага боку ля пітных устаноў узвялі жылыя 
дамы і гатэль, а побач з імі арганізавалі балотны 
рэзерват. Усё гэта перамяжоўваецца помнікамі і 
паблік-артам, дарожкамі, дзіцячымі атракцыёнамі 
і пляцоўкамі, галерэямі, рамесніцкімі лаўкамі і 
прыпынкамі грамадскага транспарту. такое сук-
вецце актыўнасцяў, як бы гэта дзіўна не гучала, 
супакойвае тэрыторыю, бо побач з парламентам і 
дзіцячым цэнтрам і алкаголь п’ецца культурнее, а 
жылыя дамы нагадваюць турыстам, што гэта горад 
і тут жывуць людзі. 

У 2006 годзе каля былых докаў Кардзіфа 
паўстаў новы будынак парламента аўтарства 
“стархітэктара” 3 рычарда роджэрса. У 2009-м 
дабудавалі незвычайна прыгожы мастацкі 

міленіум-цэнтр. Гэта прыклады флагманскай 
атракцыйнай архітэктуры, але ў яе атрымалася не 
застацца самотнымі выспамі прыгажосці, дзякую-
чы разнастайнаму навакольнаму асяроддзю.

СтвАрАючы “СэНС рэГеНерАцыІ”: ПрырОД-
Ныя І ГІСтАрычНыя КАШтОўНАСцІ

набярэжную варта ўспрымаць як каштоўнасць 
ужо саму па сабе. Ёсць ратуша, ёсць замкавая 
гара, ёсць парк, а ёсць бераг ракі ці возера, 
каторы сам па сабе цікавы і значны, і з ім трэба 
працаваць гэтак жа ўдумліва. на грунце та-
кога ўспрымання ў ЗШа паўстала грамадская 
арганізацыя Waterfront Center. У 1999 г. яна 
выпусціла маніфест Urban Waterfront Manifesto 
пра асаблівае стаўленне да гарадскіх набярэж-
ных, да якога паступова далучаюцца інстытуцыі і 
аўтарытэтныя дзеячы. асобны пункт прысвечаны 
значэнню культурнай спадчыны: 

“Берагавая лінія дае не маючыя аналагаў 
магчымасці для інтэрпрэтацый і адукацыі ў 
тэмах прыродных каштоўнасцяў, гісторыі і 
культуры супольнасці, і, асабліва, яе прамыс-
ловай і транспартнай дзейнасці, папярэдніх 
сучасным рэканструкцыям. Захаванне і 
інтэрпрэтацыя матэрыяльных аб’ектаў 
гісторыі надае рэгенерацыі берагавой зоны 
характар і сэнс”.

ад аб’ектаў “з памяццю” на беразе трэба не 
пазбаўляцца, а адштурхоўвацца. Бум рэгенера-
цый старых партовых тэрыторый, які часам на-
зываюць “сіндром Балтымора”, стартаваў акурат 
з пераасэнсавання прамысловай і транспартнай 
спадчыны. У 1970-х гадах амерыканскі горад 
пачаў рэвіталізацыю берагавой лініі на аснове 
экспанавання старых караблёў і пераабсталя-
вання ўзбярэжнай архітэктуры, дзе цэнтральнай 
канструкцыяй быў будынак электрастанцыі па-
чатку хх ст. Прыклад стаўся такім паспяховым 
ў прыцягненні гараджан і турыстаў, што яго 
перанялі больш за 100 гарадоў па ўсім свеце. 
Брытанскія аб’екты прамысловай спадчыны 
станавіліся апорнымі пунктамі для рэканструкцыі 

2  акурат такая змена адбываецца зараз на цэнтральных 
вуліцах Вялікабрытаніі, дзе масава зачыняюцца сетка-
выя крамы Marks&Spencer, Waitrose, House of Frasers і 
інш. Кліенты ўсё часцей замаўляюць тыповыя для гэтых 
крамаў тавары праз інтэрнэт, а на High Street (аналаг 
“пешаходкі”) ходзяць па іншыя актыўнасці: фітнэс-клубы, 
марожаніцы, галерэі, квэсты, кавярні.

Неадгароджаная берагавая зона ў цэнтры лідса Прыстасаваныя пад жыллё 
індустрыйныя помнікі ў лідсе

Некамерцыйная 
арганізацыя Canal & 
River Trust рэкламуе 
ў ёрку набярэжныя, 
як зручны шлях для 

штодзённага шпацы
ру на працу.



34 35

рАіць чытАць: рАіць чытАць: 

докаў у прыморскіх лондане і ліверпуле. У лідсе 
былыя склады і фабрыкі па берагах канала вы-
карыстоўваюць як месцы для жыцця, адпачынку 
і асветы, а таксама папулярызацыі яго ткацкай 
славы (у свой час тут працавала самая вялікая ў 
свеце трыкатажная фабрыка, сёння ў ёй – музей). 

трэнд зрабіў унёсак у крэатыўную эканоміку, 
якая заклікана лекаваць сацыяльныя хваробы 
постіндустрыяльных гарадоў і актыўна кааптуе 
для гэтага прамысловыя помнікі ў прывабных 
месцах. Працэсу ўжо больш за сорак гадоў, ён 
прызнаны і эфектыўны. таму ў 2011 годзе асабліва 
незразумелым выглядала рашэнне знесці ў 
цэнтры мінска на беразе свіслачы першую 
гарадскую электрастанцыю. Будынак мог стаць 
апорнай кропкай для рэгенерацыі цэлага га-
радскога кутка, дзе сыходзяцца парк, рака, мост, 
праспект, аб’ект культуры. але яго знішчылі дзеля 
ўзвядзення эстэтычна прывабнай, але несувы-
мернай месцу канструкцыі гатэля. 

абсталяванне берагавой зоны неабавязкова 
мусіць быць дарагім. Закаваная ў граніт набярэж-
ная – не заўсёды лепшае рашэнне. Бірмінгем зай-
мае трэцяе месца сярод гарадоў Вялікабрытаніі 
па валавай дадатковай вартасці (Gross Value 
Added) вырабленых тут тавараў і паслуг, пасля 
лондана і манчэстара. але ў яго цэнтры забрука-
ваны ходнік вельмі хутка пераходзіць у вытапта-
ную сцежку абсаджаную хмызамі. Больш “прырод-
ная” набярэжная, якая стала даглядаецца, лепш за 
тую, дзе аднойчы былі ўкладзеныя вялікія грошы, 
а потым гадамі не замяняюць паламаны ліхтар.

часам буйная рэканструкцыя можа стаць гвалтам 
над прыродным ландшафтам, асабліва калі ён до-
бра захаваўся ў цэнтры горада. Для эфектыўнага 
выкарыстання пераваг берагавых тэрыторый 
трэба зыходзіць “з характару канкрэтнага месца 
і ўвасабляць яго ў сутнасці [праекта]” (Urban 
Waterfront Manifesto). Практыка прымянення 
гэтага прынцыпу добра бачная на прыкладзе 
Кардзіфа. Падчас рэгенерацыі партовых тэрыто-
рый тут захавалі і праэкспанавалі частку старых 

докаў і абсталявання (кран, шлюзы). адзін з докаў 
пазначаны ў ландшафце, але заліты бетонам для 
стварэння на яго паверхні публічнай прасторы. 
Кавярні і бары сканцэнтраваныя ў адной зоне. 
Яны абляпілі бераг і здзейснілі інтэрвенцыю ў 
глыб затокі – залы некаторых змешчаныя ў вадзе 
на слупах, рэзануючы са старымі драўлянымі 
сваямі, захаванымі побач у вадзе з часоў 
індустрыяльнага росквіту. таксама каля порта 
здаўна мелася багністае ўзбярэжжа – саляныя 
балоты. адштурхоўваючыся ад характару месца, 
яго не “дэвелапілі”, хаця выглядае гэта вельмі 
спакусліва, бо, як-ніяк, – цэнтр горада на беразе 
бухты. У 2002 годзе на багнах утварылі рэзерват, 
г. зн. ахоўную прыродную тэрыторыю. частка яе 
недаступная для наведнікаў, у іншай арганізавалі 
гравійныя сцежкі, драўляныя кладкі, мосцікі, 
скульптуры і лаўкі. такім чынам, на балоце 
паўстала рэкрэацыйная зона не горшая за больш 
традыцыйны парк. 

трАНСПАрт І ІНКлюЗІя

Бераг у цэнтры мусіць быць максімальна даступ-
ным, прычым як функцыянальна, гэтак і вобразна. 
Шаша ці чыгунка – не лепшае выкарыстанне 
яго патэнцыялу. агароджы, платы, прамысловыя 
аб’екты, невядома чыя “прыватная тэрыторыя”, 
якая раптам узнікае падчас прабежкі, перашка-
джаюць вандроўкам каля ракі, адштурхоўваюць 
спажыўца, робяць усеагульны водны рэсурс 
“захопленым” і чужым. таму з аднога боку па-
трабаваць шанаваць прыроду, а з іншага – за-
крываць доступ да яе, выглядае не зусім рацыя-
нальнай палітыкай. Грамадства рэагуе на такое 
з асаблівым раздражненнем. Вяртаючыся да 
прыкладу з “Кемпінскім”, паказальнай можа быць 
гісторыя пра перакрытую з няясных прычын 
веладарожку ўздоўж свіслачы каля будоўлі і тое, 
якое абурэнне гэтая “недаступнасць” выклікала ў 
гараджан. асаблівая ступень судачынення з ра-
кой дасягацца, калі цалкам прыбіраць парапеты. 
эфект ад вады, да якой можна дакрануцца адразу 
з ходніка, вельмі моцны.

немалаважна развіваць транспартны патэнцыял 
берагавой зоны. Пірсы і стаянкі для cуднаў, арэн-
да лодак і катамаранаў, турыстычныя і рэгуляр-
ныя перавозкі – гэта палова справы. Уздоўж рэк 
прыемна шпацыраваць. Почасту гэта можа быць 
самы хуткі і зручны шлях з працы дахаты альбо 
паміж рознымі кропкамі ў горадзе. Веласіпедная 
дарожка павялічвае радыус падарожжаў. ад-
сутнасць аўтамабіляў спрыяе бяспецы. таму 
ўладкаваны на максімальнай адлегласці бераг 
можа разгружаць грамадскія перавозкі, рабіць 
станоўчы ўнёсак у экалогію месца і здароўе га-
раджан. Гэта асабліва актуальна для цэнтральных 
частак гарадоў, традыцыйна больш шчыльна 
забудаваных і нагружных транспартам.

У цэНтры БелАрУСКАГА ГОрАДА

сусветны аб’ём прыкладаў па рэгенерацыі бе-
рагавых зон вялікі, і ў ім знойдзецца нямала ка-
рысных практык для выкарыстання ў беларускім 
кантэксце. аднак для іх прымянення ў Беларусі 
існуюць як спрыяльныя фактары, так і салідны 
блок перашкодаў. на жаль, толькі невялікая 
частка апошніх магчымая для вырашэння на 
гарадскім узроўні. сярод найбольш негатыўных 
момантаў можна згадаць наступныя: 

•	праблемы	з	занадта	свабоднай	трактоўкай	і	
прымяненнем заканадаўства па ахове гісторыка-
культурнай і прыроднай спадчыны; 
•	нізкая	зацікаўленасць	гарадскіх	адміністратараў	у	
прыцягненні мясцовых жыхароў і незалежных экс-
пер таў да планавання праектаў у гарадскіх цэн т рах, 
•	непразрыстасць	і	непублічнасць	прымання	
рашэнняў па выкарыстанні берагавых тэрыторый, 
часта на дэ-факта бесканкурэтнай аснове; 
•	адсутнасць	асаблівых	умоваў	для	функцыяна-
вання прадпрыемстваў культурных/крэатыўных 
індустрый альбо для замежных інвестыцый у 
гэтую галіну; 
•	празмерна	строгае	заканадаўства	па	
міжнароднай донарскай дапамозе; 
•	зарэгуляванасць	нормаў	па	выкарыстанні	
памяшканняў і тэрыторый у прыватнай уласнасці. 

З іншага боку, цэнтры беларускіх гарадоў ма-
юць вялікі патэнцыял па больш эфектыўным 
выкарыстанні набярэжных. Гістарычныя 
беларускія гарады паўставалі на водных шляхах і 
таму ў большасці выпадкаў у іх цэнтры ёсць бе-
рагавая зона, багатая на пейзажы і помнікі, у тым 
ліку археалагічныя. цікавае мінулае дапамагае з 
сімвалічным напаўненнем прасторы, а гэта так-
сама шмат каштуе – не трэба прыдумляць “казкі”, 
хапіла бы сілаў засвоіць і паказаць той культурны 
аб’ём, які ёсць. 

у адрозненні ад большасці за-

ходне- і цэнтральнаеўрапейскіх 

дзяржаў, Вялікія рэкі ў беларусі 

не каналізаВаныя і захаВалі 

стары абрыс берага ў цэнтры 

горада. тое, што ў нас можа Вы-

глядаць, як неўладкаВанасць, 

насамрэч застаецца каштоўнасцю 

і Выклікае захапленне экспертаў. 

на карысць можа спрацаваць і беларуская бед-
насць. на незасвоеных дэвелаперамі берагах 
зручна арганізоўваць пешаходную і роварную 
інфраструктуру. Патэнцыял рачнога транспарту 
відавочны. тэндынцыі апошніх гадоў на спраш-
чэнне прыватазацыі могуць быць штуршком для 
развіцця пустых альбо стратных прадпрыемстваў 
берагавой зоны. Гэта не толькі вытворчыя плош-
чы, але і аб’екты харчавання, транспарту і інш. 
на цэнтральных набярэжных беларускіх гарадоў 
побач суіснуюць жылыя будынкі, забаўляльныя 
месцы, рэлігійныя, культурныя і адукацыйныя 
інстытуцыі, а гэта добрыя перадумовы для 
развіцця змяшанага падыходу, да іх далейшага 
развіцця.
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Наведнікі кавярняў актыўна карыстаюцца берагавой зонай ў ёрку. 
Але парасоны і веранды не перакрываюць “сэнс месца” – гістарычныя фасады.
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Сучасная ідэя захавання спадчыны ў абса-
лютна розных яе праявах, ад будынкаў да не-
матэрыяльных элементаў і традыцый, знаходзіць 
увасабленне ў так званых дактрынальных тэкстах 
– разнастайных канвенцыях, хартыях, рэза-
люцыях, рэкамендацыях і г. д. Яны прымаюцца 
інстытуцыямі і арганізацыямі або нават асобнымі 
групамі спецыялістаў. няма ніякіх правілаў аднос-
на складу і тэматыкі тэкстаў. За выключэннем тых, 
што ратыфікуюцца ўрадамі краін, яны звычайна не 
з’яўляюцца абавязковымі да выканання, носяць 
рэкамендацыйны і інфармацыйны характар. тым 
не менш, гэтая сукупнасць тэкстаў з’яўляецца 
носьбітам прагрэсіўнай, навуковай і рацыянальнай 
ідэі захавання культурных здабыткаў чалавецтва. 

АД ПерШых УЗГАДАК ДА ГлАБАльНАй 
ПАлІтыКІ

Упершыню праблема аховы гістарычнага цэнтра 
горада і яго каштоўнасцей была агучана у дакумен-
це, не звязаным непасрэдна з аховаю і кансерва-
цыяй – так званай афінскай хартыі 1933 г. (не блы-
таць з афінскай рэстаўрацыйнай хартыяй 1931 г.), 
прынятай на IV Кангрэсе арганізацыі “міжнародны 
кангрэс сучаснай архітэктуры”. аўтарам тэксту 
быў слынны архітэктар ле Карбюзье. Дакумент, 
прысвечаны пытанням новага горадабудаўніцтва 
і архітэктуры, месціць раздзел “Гістарычная спад-
чына гарадоў”. сцвярджаецца, што гістарычныя 
архітэктурныя каштоўнасці павінны захоўвацца 
“сёння і на будучыя часы”. аднак не безагаворачна. 
“Празмерны культ спадчыны не павінен грэба-
ваць законамі сацыяльнай справядлівасці”, – га-
ворыцца адносна санітарна-гігіенічнага стану 
жылых кварталаў і ўмоў жыцця гараджан. Ужо ў 
той час архітэктары прадбачылі складанасць і 

канфліктнасць захавання архітэктуры і надыхо-
дзячай урбанізацыі. цікавае і стаўленне тагачас-
ных спецыялістаў да праблемы архітэктурнай 
стылізацыі ў зоне гістарычных помнікаў: “рабскі 
капіяваць мінулае – асуджаць сябе на падман, 
ствараць у прынцыпе фальшывае”. 

наступным зваротам да гарадскога асяроддзя сталі 
“рэкамендацыі аб ахове прыгажосці і характару 
краявідаў і мясцовасцей”, прынятыя Генераль-
най канферэнцыяй ЮнЕсКа ў 1962 г. Праблема 
разглядаецца ў рэчышчы захавання эстэтычнай 
каштоўнасці. Гістарычнае асяроддзе трактуецца 
як “пейзаж гарадской мясцовасці, створаны як 
прыродай, гэтак і працай чалавека”. Гучыць зане-
пакоенасць небяспекай, якая пагражае гарадской 
забудове, у прыватнасці “спекуляцыямі зямельнымі 
надзеламі”, узвя дзенню транспартных камунікацый, 
рэкламай, знішчэннем зеляніны. сцвярджаецца не-
абходнасць “сацыяльнай аховы ўчасткаў, непасрэд-
на прылягаючых да помнікаў”, што з’яўляецца прад-
вызначэннем будучага паняцця “ахоўнай зоны”.

Венецыянская хартыя 1964 г. не месціць непасрэд-
ных спасылак на ўрбаністычную спадчыну, хоць і 
сцвярджае, што гістарычны помнік гэта не толькі 
асобны архітэктурны твор, але і яго атачэнне, так-
сама каштоўнае. іх цэласнасць падлягае захаванню. 

хартыя “натхніла” на прыняцце далейшых 
міжнародных дакументаў, напрыклад “рэзалюцыі 
іКамОс па рэгенерацыі гістарычных гарадоў” 
(чэхаславакія, 1966 г.). У 1967 г. у іспаніі ладзіцца 
першая канферэнцыя іКамОс па ахове і 
адраджэнні цэнтраў гістарычнай ці мастацкай 
значнасці. “рэкамендыцыі ЮнЕсКа аб ахове 
культурных каштоўнасцей, што падвяргаюцца 
небяспецы ў выніку правядзення грамадскіх ці 

/ АўтАр:
ДзМітрый 
трАСкоўСкі /

Рэстаўратар, 
ОАО “Белреставрация”.

ахова Гiс та
рыч  наГа Горада 
праз прызму 
мiж народных 
дактрынальных 
дакументау
У артыкуле зроблены агляд праблематыкі аховы гарадской 
гістарычнай спадчыны з пункту гледжання міжнародных дакументаў, 
эвалюцыі ідэй, тэрміналогіі і падыходаў да яе захавання.
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прыватных работ” з 1968 г. прысвечаныя прабле-
ме неадпаведных і некантраляваных праектных і 
будаўнічых прац. сцвярджаецца тэзіс, што культур-
ны здабытак – гэта ў тым ліку і “гістарычныя квар-
талы ў населеных пунктах”, а таму для захавання 
іх характару і эстэтычных якасцей неабходна пад-
трымка жыхароў. такім чынам, уводзіцца паняцце 
“гістарычны квартал” як элемент горада, які падля-
гае ахове.

У 1972 г. на Генеральнай канферэнцыі ЮнЕсКа 
прымаецца “Канвенцыя аб ахове сусветнай куль-
турнай і прыроднай спадчыны”, адзін з найбольш 
знакавых дакументаў у галіне аховы помнікаў, у 
якім усталёўваюцца міжнародныя нормы аховы 
культурных і прыродных каштоўнасцей і ствара-

Best practices handbook 
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and Needs of Sustainable 
Urban Rehabilitation”, 
Edited by Bogusław 
Szmygin, Lublin, 2017.
/ Даведнік найлепшага 
досведу “Сучасныя рэаліі 
і патрэбы ўстойлівага 
гарадскога аднаўлення”, 
пад рэдакцыяй Багуслава 
Шмыгіна, Люблін, 2017 г. /
“Conservation and 
Rehabilitation of Urban 
Heritage in Developing 
Countries”, Florian 
Steinberg, 1996.
/ “Кансервацыя і 
аднаўленне гарадской 
спадчыны ў краінах, якія 
знаходзяцца ў стадыі 
развіцця”, Фларыян 
Стэінберг, 1996 г. /
 “Conservation and 
Sustainability in Historic 
Cities”, Dennis Rodwell, 
Oxford, 2007.
/ “Кансервацыя і 
ўстойлівае развіццё ў 
гістарычных гарадах”, 
Дэніс Родвэл, Оксфард, 
2007. /

рАіць чытАць:

ецца “спіс сусветнай спадчыны”. У яго паступова 
ўключаюцца цэнтры гарадоў на ўсіх кантынен-
тах, што з’яўляецца аднім з найбольш дзейсных 
сродкаў па іх захаванні (першыя намінанты – 
Кракаў і Кіта, 1978 г.). аднак раздзел “Гістарычныя 
гарады і гістарычныя цэнтры” з’яўляецца ў 
“Кіраўніцтве па выкананні Канвенцыі аб ахове 
сусветнай спадчыны” толькі ў 1987 г. 

НА хвАлІ эКАНАМІчНАГА ўЗДыМУ

ад пачатку 1970-х гг. праглядаецца ўстойлівы 
рост колькасці дакументаў, прысвечаных як 
урбанізаваным тэрыторыям, гэтак і ўсебаковым 
пытанням аховы спадчыны. тлумачыцца гэта 
эканамічным уздымам пасляваеннай Еўропы і ад-
паведнай хваляй рэканструкцыі гарадскіх цэнтраў 
з некантраляваным знішчэннем і трансфармацыяй 
гістарычнай забудовы. 

У 1975 г. прымаецца “Еўрапейская хартыя па ахове 
архітэктурнай спадчыны”. Ужо ў першым парагра-
фе сцвярджаецца, што “еўрапейская спадчына – 
гэ та не толькі асобныя будынкі, але і ансамблі, з 
якіх складаюцца старыя гарады”. У тым жа 1975 г. у 
бе льгійскім Бруге збіраецца міжнародны сімпо зіум 
“Захаванне гістарычных гарадоў”, на якім прымаюц-
ца “рэзалюцыі Бруге: Прынцыпы, якія рэгулююць 
аднаўленне гістарычных гарадоў”. Прэамбула 
яго гучыць больш напружана, чым у ранейшых 
дакументах: “як ніколі раней гарадская спадчы-
на знаходзіцца пад пагрозай знішчэння”. адна з 
асноўных форм захавання – пошук новых сацыяль-
ных функцый, адаптацыя гістарычных цэнтраў пад 
сучасныя патрэбы, з улікам правоў іх жыхароў.

Ужо ў наступным 1976 г. у найробі зацвярджаецца 
“рэкамендацыя ЮнЕсКа аб захаванні і сучаснай 
ролі гістарычных ансамбляў”. Змястоўны дакумент, 
які не страціў актуальнасці сёння. Упершыню 
дакладна акрэсліваюцца і ўводзяцца ва ўжытак 
тэрміны “гістарычныя і традыцыйныя тэрыторыі”, 
“атачэнне”, “ахова”. Падрабязна разглядаюцца 
прававыя і адміністрацыйныя пытанні, харак-
тар рэжыму аховы, змест і парадак распрацоўкі 
дакументацыі па даследаванні і аднаўленні забудо-
вы, сацыяльна-эканамічныя захады. З гэтым даку-
ментам канчаткова ўсталёўваецца разуменне, што 
кожная гістарычная тэрыторыя павінна разглядац-
ца ў “сукупнасці як адно цэлае, раўнавага і асобны 
характар якога залежаць ад сінтэзу яго элементаў”. 
такімі элементамі лічацца будынкі, жылыя і ра-
месныя кварталы, малыя архітэктурныя формы, 
вонкавая фурнітура, інжынерныя камунікацыі, 
пакрыццё дарог і тратуараў, зялёныя насаджэнні. 

напачатку 1980-х гг. з’яўляюцца два нацыянальныя 
дакументы, звязаныя з гарадской тэматыкай – тла-
скальская дэкларацыя па рэвіталізацыі невялікіх 
населеных пунктаў (1981 г., амерыканскі сімпозіум 
па кансервацыі архітэктурнай спадчыны пры 
падтрымцы іКамОс) і аплетанская хартыя па 
захаванні і ўдасканаленні гарадскога асяроддзя 
(1982 г., іКамОс Канады). 

чарговы дакумент выйшаў у свет у 1987 г. – 
“міжнародная хартыя па ахове гістарычных 
гарадоў і горадабудаўнічых тэрыторый іКамОс”, 

Касцёл Божай Маці 
ў Сэнло (Францыя). 
Фрагменты храма 
ацалелыя пасля вайны 
рэстаўратары пакінулі 
некранутымі.



або Вашынгтонская хартыя. Дакумент прэзен-
туецца як дадатак да Венецыянскай хартыі. 
Упершыню адзначаецца каштоўнасць нематэ-
рыяльных элементаў (у прыватнасці, функцыя 
гарадской тэрыторыі), поспех праграм захаван-
ня звязваецца з актыўным удзелам мясцовай 
супольнасці. наогул усе мерапрыемствы па ахове 
павінны ўлічваць яе інтарэсы. Увага аддаецца 
неабходнасці карпатлівых мультыдысцыплінарных 
даследаванняў як асноўнага інструмента аховы, 
іх мэтам і зместу. іншымі сталі адносіны да новай 
архітэктуры – у пэўных выпадках сучасныя эле-
менты, суладныя з наваколлем, “могуць спрыяць 
узбагачэнню гістарычнага ландшафту”.

своеасаблівым працягам Вашынгтонскай хартыі 
становіцца “Квебекская гарадская дэкларацыя – 
захаванне гарадской спадчыны” з 1991 г. У ёй 
сродкам аховы гарадоў вызначаецца сукупнасць 
кіравання і кансервацыі. агучваецца ідэя стварэн-
ня сеткі гарадоў сусветнай спадчыны. 
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лАНДШАФт І СУПОльНАСцІ

У 2000-я гг. адбываецца пераход на якасна 
новы ўзровень разумення гарадскога асярод-
дзя. тэорыя культурных ландшафтаў знайшла 
ўвасабленне ў трох дакументах ЮнЕсКа: Венскім 
мемарандуме “сусветная спадчына і сучасная 
архітэктура – кіраванне гістарычным гарадскім 
ландшафтам” і Венскай дэкларацыі па захаванні 
гістарычных гарадскіх ландшафтаў 2005 г., рэка-
мендацыям па гістарычным гарадскім ландшафтам 
2011 г., сіаньскай дэкларацыі іКамОс аб захаванні 
атачэння гістарычных структур, мясцін і тэры-
торый 2005 г. У іх забудова гістарычнага цэнтра 
ўспрымаецца як ўрбаністычны ланшафт. У рамках 
гэтай канцэпцыі праглядаецца наступная эвалю-
цыя поглядаў: 
1. Уводзіцца прынцыпова новае паняцце 
“гістарычны гарадскі ландшафт” як вынік напласта-
вання культурных і прыродных каштоўнасцей, у які 
ўключана шырокае кола кампанентаў, як матэрыя-
льных, гэтак і нематэрыяльных, узаемасувязі якіх 
ствараюць “гарадскую тканку”.

2. Прынцыпова мяняюцца адносіны да зменаў і 
развіцця. Калі раней працэс развіцця нёс пагрозу 
для спадчыны, а “ў цывілізацыі, што імкліва змя-
няецца, дасягненні суправаджаюцца сур’ёзнымі 
небяспекамі”, дык зараз канстатуецца, што па-
стаянныя змены, структурныя ўмяшальніцтвы ў 
гістарычны ландшафт могуць прызнавацца часткай 
традыцыйнага развіцця горада. 

3. асноўная задача пры ўмяшальніцтве – павышэн-
не якасці жыцця і эфектыўнасці вытворчасці шля-
хам паляпшэння ўмоў пражывання і працы.

4. сцвярджаецца выключная роля грамадзянскай 
актыўнасці і неабходнасць яе заахвочвання для 
выяўлення каштоўнасцей, усталявання мэтаў 
аховы і любых тэхнічных і функцыянальных 
умяшальніцтваў.

5. Прызнанне каштоўнасці “духу месца” ў адносінах 
да гарадскога асяроддзя (у разуменні “Квебек-
скай дэкларацыі аб захаванні духу месца”, 2008 г.) 
як сукупнасці матэрыяльных і нематэрыяльных 
чыннікаў (функцыя, лад жыцця, традыцыі і г. д.), што 
ствараюць індывідуальны характар тэрыторыі.

6. Комплекс захадаў па ахове і аднаўленні 
каштоўных гарадскіх тэрыторый уключае план 
захавання, план кіравання дынамічнымі зменамі і 
развіццём, інструменты горадабудаўнічага плана-
вання, а таксама комплексныя даследаванні.

храналагічна апошнім дакументам разгляду 
з’яў ляюцца “Прынцыпы Валетты па захаванні і кі-
раванні гістарычнымі гарадамі і урбанізаванымі 
тэрыторыямі” 2011 г., прынятыя іКамОс, а даклад-
ней яго міжнародным камітэтам па гістарычных 
гарадах і сельскіх паселішчах. Прынцыпы Валетты 
ўпарадкоўваюць тэрміналогію, змяшчаюць боль-
шасць вышэйназваных прагрэсіўных ідэй і даволі 
поўна выяўляюць кампаненты спадчыны, што пад-
лягаюць ахове. Дзеля справядлівасці адзначым, 
што “Прынцыпы” месцяць шмат прамых цытат з 
Вашынгтонскай хартыі, каментуючы, тлумачучы і 
актуалізуючы палажэнні апошняй. 

НАЗІрАННІ ДыНАМІКІ

Як бачым, станаўленне аховы гістарычнага га-
радскога асяроддзя ў выглядзе прымання раз-
настайных дакументаў адбываецца ўжо больш за 
паўстагоддзя і з’яўляецца складнікам агульнага 
працэсу развіцця сучаснай кансерватарскай 
дактрыны. Прааналізаваўшы гісторыю дакументаў 
і іх змест, можна вызначыць асноўныя кірункі 
эвалюцыі ідэі аховы гарадской спадчыны.

Перш за ўсё рабіліся спробы асэнсавання 
і вызначэння пагроз, і чарговыя даку-
менты з’яўляліся як адказ на акту-
альныя выклікі сучаснасці. Пачы-
наючы ад самых першых актаў, 
у якасці негатыўных з’яў, што 
нясуць пагрозу спадчыне, 
згадваюцца ўрбанізацыя, 
“бруселізацыя” і “фаса-
дызм”, “джэнтрыфікацыя” 
ды аўтамабілізацыя. З 
надыходам 1990-х гг. 
назіраюцца абсалютна 
новыя, раней невядомыя 
выклікі – глабалізацыя 
сусветнай эканомікі, 
распад сацыялістычнай 
сістэмы з беззваротнымі 
зменамі ў гаспадарках 
краін сацлагера і далей-
шым эканамічным ростам, 
дэіндустрыялізацыя і пераход да 
постіндустрыяльнага грамадства, 
міграцыя насельніцтва, масавы турызм. 
нарэшце, забруджванне навакольнага асярод-
дзя, пацяпленне клімату, узброеныя канфлікты ды 
тэрарызм. на кожную пагрозу дакументы шукаюць 
адпаведны адказ і метады барацьбы за захаванне 
культурных здабыткаў. 

Кірункам эвалюцыі з’яўляецца таксама зме-
на ўяўленняў пра змест гарадской спадчыны, 
пра тое, якія кампаненты падлягаюць ахове, 
кансервацыі і аднаўленню. развіццё ідэі ўражвае – 
ад неабходнасці аховы асобнага будынка да аховы 
традыцый, функцый, візуальных сувязяў і ўвогуле 
“духу месца”. адпаведна на фоне пашырэння 
агульнага паняцця “культурная спадчына” прагля-
даецца эвалюцыя тэрміна, якім характэрызуецца 
ўвесь комплекс гарадской структуры па схеме 
“асобныя помнікі і горадабудаўнічыя ансамблі – 
гістарычны цэнтр – гарадскі гістарычны пейзаж 
– атачэнне і гістарычны квартал – гістарычны 
гарадскі ландшафт – гістарычныя гарады і 
урбанізаваныя тэрыторыі”.

несумненна, станоўчай з’яўляецца эвалюцыя 
поглядаў на практычную рэалізацыю палажэнняў 
і ідэй. Калі напачатку дакументы мелі характар 
закліку, асэнсавання, сцвярджэння фактаў, то 
надалей выпрацоўваецца інструментарый прак-
тычнага падыходу да вырашэння праблем заха-
вання, прымання дакладных захадаў і вызначэння 
парадку дзеянняў на ўсіх этапах працы з гарадскімі 
сруктурамі.

тым не менш, дактрынальных тэкстаў па азначанай 
тэматыцы назбіралася амаль два дзясяткі, і працэс 
іх стварэння будзе працягвацца. Падобныя па 
змесце акты прымаюцца рознымі арганізацыямі, 
некаторыя палажэнні паўтараюцца і наўпрост 
капіруюцца з дакумента ў дакумент. Пры гэтым 
ніводзін дакумент не адмаўляе і не анулюе 
папярэднягя, нягледзячы на магчымую страту 
актуальнасці. такая колькасць, на нашу думку, 
сведчыць пра тое, што прыманне разнастай-
ных дакументаў не заўсёды прыносіць чаканых 

вынікаў, акрэсленыя ў іх рэкамендацыі і метады 
не могуць у поўнай меры супрацьстаяць 

пагрозам, а гарадская тканка застаеца ва 
ўразлівым становішчы і надалей патра-

буе ахоўных мерапрыемстваў. 

разам з тым, рэкамендацый-
ны і дэкларатыўны характар 
большасці дакументаў і заклікі 
“паважаць гістарычнае асярод-
дзе” ніяк не могуць стрымаць 
дэвелопераў у змаганні за 
максімальны прыбытак. апе-
ляцыя да аховы гарадской 
тэрыторыі магчымая толькі 
пры наяўнасці нацыянальнай 

заканадаўча-прававой базы ў гэ-
тай галіне. і як паказвае практыка, 

уключэнне міжнародных нормаў у 
нацыянальныя акты ідзе павольна.

Відавочна 

недастатковая дасведчанасць 

аб міжнародных дакументах, іх ідэях, 

прынцыпах і метадах спецыялістаў усіх 

узроўняў (дызайнеры, архітэктары, генпланісты, 

будаўнікі, спецыялісты па камунікацыях) і ў першую 

чаргу чыноўнікаў. На жаль, праграмы беларускіх 

універсітэтаў такімі ведамі таксама не забяспечваюць. 

Таму важным падаецца не толькі замацаванне 

міжнародных дакументаў на нацыянальным узроўні, 

але і распаўсюджванне ідэй і станоўчага практычнага 

досведу, пашырэнне інфармацыі ў асяроддзі 

спецыялістаў, каб новыя падыходы знайшлі 

рэалізацыю ў канкрэтных жыццёвых 

задачах і праектах. 
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Исторический центр: 
рождение и смерть 

Степан Стурейко 

Исторический центр как текст 
и пространство идеологий 

Раса Чепайтене

Гарадское калядаванне: 
 на мяжы абраду і мастацкай акцыі 

Марыся Маркевіч, Барыс Шчука

Исторический центр и гендер: 
анализ и действие 

Юлия Батура 

Исторический центр 
тысячелетнего Бреста: 

город или крепость? 
Алина Деревянко 

Интервью. Реставрация и проектирование 
 в историческом центре: критерии качества 

и вечная неудовлетворённость

Индустриальное (как) наследие: 
 необходимость для Великобритании, 

возможность для Беларуси 
Ульяна Картелёва

Берагавая зона.  
Недаацэнены рэсурс 

у цэнтры беларускага горада 
Раман Воранаў

Ахова гістырычнага горада праз прызму 
міжнародных 

 дактрынальных дакументаў 
Дзмітрый Траскоўскі 

змест

нумар рыхтавалі:

Зміцер Гаўрусік – ідэя і рэдактар нумара

Юля Янюк-Казлоўская – макет

Васіль Явід – дызайн, вёрстка

у нумары выкарыстаныя фотаздымкі:

www.google.com

Фота на вокладцы: 
вуліца няміга з акна аўтобуса. 1971-1972 гг.
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