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ПРОМЫШЛЕННАЯ АРХИТЕКТУРА КАК ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

INDUSTRIAL ARCHITECTURE AS AN OBJECT OF THE CULTUTRAL HERITAGE
    Рассматриваются вопросы идентификации объектов промышленной архитектуры с позиций культурного наследия: в качестве памятника архитектуры и памятника индустриальной археологии. Приводятся различные группы критериев идентификации, а также новые типологические единицы, которые могут рассматриваться как объект наследия – предзаводская площадь, рабочий поселок, промышленный узел. 
    The article updates the questions of the cultural heritage identification of the industrial architecture objects: identification as an architectural masterpiece and identification as a heritage of industrial archeology. The different criteria groups for identification and new typology objectsof heritage are considered. Among the examples there are pre-factory square, workers’ settlement and industrial cluster (industrial district). 
Среди всех сфер архитектурной деятельности промышленная архитектура является самой молодой.Ее появлениедатируется началом XVIII в., и было вызвано внедрением машинного способа производства, потребовавшего организации принципиально нового пространства.Сегодня трехсотлетняя история существования промышленной архитектуры вполне обоснованно дает возможность рассматривать ее составляющие в качестве объектов наследия.
Однако, несмотря на то, что проблема охраны историко-культурного наследия уже достаточно разработана в отечественной и зарубежной практике, в том числе и в Беларуси, именно применительно к объектам промышленной архитектуры результаты этой деятельности не могут быть признаны удовлетворительными. Так, в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, насчитывающий сегодня 4578 единиц, внесены только 46 производственных объектов, а в советское время, когда такой Свод памятников был более емким и составлял 15769 единиц, среди них производственными были 39.
Возможно, сохранившихся, художественно ценных промышленных объектов не так уж и много, и данные цифры отражают реальное положение вещей? Да, постоянная изменяемость технологических процессов обуславливает перестройки производственных зданий, что, конечно же, не способствует сохранению их первоначального облика, архитектурного замысла, композиционной логики. Кроме того, ярко выраженная утилитарная направленность промышленных объектов достаточно часто препятствует их художественной выразительности. Все эти объективные факторы и плюс субъективность восприятия промышленной архитектуры как материальной среды как бы второго плана в определенной степени могут объяснить столь малое присутствие ее составляющих среди памятников культурного наследия. 
Но подходы к оценке прошлого сегодня изменились: от охраны историко-культурных памятников мир перешел к охране культурного наследия в широком смысле этого понятия. И здесь промышленная архитектура может и должна быть представлена гораздо шире. Ведь именно ее объекты последние два столетия активно формировали среду городов, став неотъемлемой частью среды обитания. Известный польский ученый Б. Лисовский, разделив архитектуру на официальную (государственные здания, резиденции, значимые общественные постройки) и неофициальную (к последней относится и промышленная), писал, что именно «неофициальная архитектура отражает жизнь во времени и пространстве» [1, c. 47]. 
Более широкое введение объектов промышленной архитектуры в сферу культурного наследия возможно, если рассматривать их не только как памятники архитектуры, но и как памятники индустриальной археологии, которая представляет собой науку, изучающую материальную среду индустриального периода развития общества.1. Индустриальная археология получила свое развитие в США и странах Западной Европы с 1950х гг., в странах Восточной Европы - с 1980-х гг.
 И если памятниками архитектуры промышленные постройки становятся достаточно редко в силу приведенных выше причин, то среди памятников индустриальной археологии их гораздо большее. Объясняется это тем, что объект индустриальной археологии более широкий, сюда входят не только производственные постройки, но и механизмы, станки, технологические и технические системы, промышленные ландшафты и т.д. А поскольку более широким является сам объект, то и его идентификация с точки зрения принадлежности к наследию требует большего количества критериев. И хотя существует достаточно много точек зрения на эти критерии, их содержание и форму, тем не менее, уже сложились основные группы критериев, охватившие архитектурно-художественные, градостроительные и исторические аспекты. 
Так, к архитектурным критериям можно отнести  характерность для своего времени архитектурно-пространственной композиции, применяемых конструкций и материалов; выраженность стилевых признаков, сохранность декора и художественных элементов фасада; сохранность внутренней среды: интерьера и технического оборудования; принадлежность к творчеству известного автора (архитектора, инженера) и наличие характерных признаков его творческого почерка; оригинальность архитектуры и типологическая новизна; уникальность объекта с точки зрения архитектуры, технологического и технического оснащения. Градостроительные критерии могут включать наличие градоформирующей функции для города, определение топонимики места. Исторические критерии – это связь объекта с важными историческими событиями; связь с биографией известных личностей; вклад в развитие промышленных технологий; идентификация времени (эпохи) или пространства (местности).
Из приведенных выше критериев следует, что принадлежность объекта к индустриальному наследию может определяться как его уникальностью, что соответствует принятым подходам при установлении памятника архитектуры, так и, наоборот, ординарностью объекта, его представительством типового, характерного для данного времени, отрасли и т.д. Последнее качество потому и  применимо  к  наследию  индустриальной  эпохи,  что  она   в    своей   сути зиждется именно на массовом способе производства, основанном на серийности, повторении, унификации. Это, конечно, значительно расширяет возможности оценки промышленных построек с позиций историко-культурного наследия. И здесь хотелось бы обратить внимание не на уникальные объекты промышленной архитектуры, процедура оценки архитектурно-исторической ценности которых в целом ясна, а на типовые объекты, признание ценности которых может основываться на критериях, используемых в индустриальной археологии. 
Например, в белорусской практике сохранились две водонапорные башни, построенные в Горках и Бобруйске в начале ХХ в. в стиле провинциального модерна (рис. 1, 2). Это достаточно крупные сооружения, выполненные из кирпича с элементами геометрического декора. Хотя они возведены не по одному проекту, их внешняя похожесть настолько очевидна, что отличия в архитектуре обнаруживаются только при детальном сравнении. Безусловно, что эти рядовые постройки ценны именно представительством типового, характерного для своего времени в архитектуре объектов производства. 
Водонапорная башня в Бобруйске расположена в центре современного города и это обусловило ее использование в качестве общественного объекта. Башня в Горках находится у железнодорожного вокзала, что само по себе также очень характерно для этого типа производственных сооружений. Но оторванность от центральной части поселения, малый размер самого города и наличие в нем достаточно большого числа архитектурных объектов, связанных с историей знаменитой Горецкой сельскохозяйственной академии, не способствуют использованию водонапорной башни ни по производственной, ни по другой, новой функциональной программе. Башня хорошо сохранилась, но при отсутствии ее дальнейшего использования может быть со временем утрачена. Статус объекта пусть не архитектурного, а индустриального наследия мог бы способствовать ее сохранению в будущем.
Важным вопросомпри оценке объектов промышленной архитектуры с точки зрения их принадлежности к культурному наследию становитсяи сам перечень объектов, которые могут войти в исследовательское поле. Сегодня необходимо сформировать общий типологический список таких объектов. Представляется, что он может быть гораздо шире уже имеющегося, и может выйти за общепринятые рамки, которые включают, как правило, либо отдельное производственное здание, либо их группу – предприятие. 
Производственные здания и сооружения отражают первый пространственный уровень рассмотрения объектов наследия – объемный. Именно объекты этого уровня в большинстве своем присутствует в списках уже признанных памятников архитектуры или индустриальной археологии.Ценным в использовании памятников индустриальной археологии является то, что они более свободно, нежели памятники архитектуры, допускают пристройки и частичные реконструкции.
Промышленные предприятия представляют второй пространственный уровень, территориальный. Их-то, как раз, гораздо меньше находится в списках объектов наследия. В то же время, если расширить сам перечень объектов, то к культурному наследию может быть отнесено большее количество производственных объектов территориального уровня. 
В этом плане хотелось бы обратить внимание на такой объект промышленной архитектуры, как предзаводская площадь [2]. Наличие относительно большого числа предзаводских площадей, имеющих единую с точки зрения стиля и времени возведения застройку, и находящихся в центральных районах городов, является отличительной особенностью белорусской практики. Это объясняется тем, что промышленный комплекс республики был сформирован в основном за время социалистического строительства. Однако в силу сложностей экономического развития региона большое количество предприятий разместилось на старых производственных площадках кустарных промыслов XIX в., которые всегда имели центральное положение в городе. Предзаводские площади играли важную, часто ключевую роль в организации планировочной структуры белорусских городов, к проектированию привлекались известные архитекторы, обеспечившие достаточно высокий художественный уровень застройки площадей (рис.3). 
Хотелось бы отметить, что предзаводская площадь – это исключительно наш, не встречающийся нигде в мире, объект эпохи социализма, ее идеологии. Само определение предзаводской площади как свободного пространства для проведения общественных мероприятий [3], свидетельствует о явном отражении всех особенностей исторического периода. Сохранить лучшие образцы того времени значит сохранить не только достойные объекты архитектуры, но и отпечаток социалистического города, ушедшей эпохи и нашей истории. Однако до сего времени в Беларуси ни одна предзаводская площадь, даже если она представляла собой настоящий ансамбль, практически не была признана объектом архитектурного наследия, а уж тем более памятником архитектуры.Проходящие широкомасштабные строительные преобразования в городах неминуемо вызовут трансформацию предзаводских площадей и, как следствие, утрату их оригинального облика.
В качестве еще одного объектаисторико-культурного наследия в Беларуси может рассматриваться рабочий поселок советского времени, как разновидность промышленного поселения, принявшая в наших условиях своеобразную форму. В истории архитектуры типичное промышленное поселение, как правило, формировалось в виде самодостаточной градостроительной единицы, отличающейся от обычного поселения целым рядом признаков. В основе отличий лежало то, что промышленное предприятие определяло практически все в пространственном и временном существовании поселения - наличие и тесную взаимосвязь промышленной и жилойфункциональных зон, определение состава проживающих (рабочие и члены их семей), планировочную организацию, и, наконец, сам факт появления поселения. Что же касается рабочих поселков, то их своеобразие заключается в том, что строившиеся как самостоятельные территориальные образования, они в то же время предусматривали включение и кооперацию с планировочными структурами приближающихся к ним городов, рядом с которыми они возводились. Поэтому рабочий поселок часто выступал не как промышленное поселение, а как относительно обособленный район города. 
Характерными примерами являются рабочие поселки минского тракторного и автомобильного заводов (рис.4, 5, 6). Они уникальны своей органичностью. Эти объекты целостны, узнаваемы в любой точке, и, что очень важно, пока еще практически не тронуты временем, не разрушены, сохранились даже ландшафтные формы дворового благоустройства.Именно двойные задачи при строительстве – обеспечение самостоятельности и одновременно последующее вхождение в город на правах его части позволяло рабочим поселкам существовать как бы автономно и тем самым оставаться без изменений.
За прошедшие годы связь рабочих поселков с заводами, которым они обязаны своим появлением, практически перестала существовать. Хотя потомки заводских рабочих сегодня еще продолжают жить в отдельных квартирах, но большей частью они не являются работниками заводов. Градостроительные преобразования начинают приближаться к рабочим поселкам, которые становятся притягательными для инвесторов из-за близкого расположения к центру города, масштабной застройки, высокой степени озеленения. Если не принять мер по оценке и охране отдельных рабочих поселков с позиций архитектурного и культурного наследия, то коренная реконструкция может стать последним действием в истории их существования. Тем более что рабочие поселки утратили своих главных владельцев, хозяев и одновременно защитников – промышленные предприятия.
Новым объектом наследия для белорусской практики может также стать промышленный узел, представляющий групповое размещение промышленных предприятий и связанных с ними объектов производственной и непроизводственной сферы.Такие образования стали осваиваться в СССР в послевоенный период (1960-80-ек гг.) и благодаря особенностям плановой экономики и централизованного управления приняли здесь тоже не встречающуюся нигде более форму, причем белорусская практика строительства была самой широкомасштабной и успешной. За 20 лет в Беларуси было построено 55 промышленных узлов, в них разместилось 300 предприятий разных отраслей промышленности. И первым примером стал Брестский Восточный. Его создание считается определенной вехой в развитии промышленной архитектуры советского периода, именно этот объект может рассматриваться как памятник, идентифицирующий эпоху социалистического строительства в Беларуси.
Промышленный узел был построен практически в центральной части Бреста, на одной из главных улиц города – ул. Московской, являющейся продолжением оси Берлин – Варшава – Минск – Москва, он органично вошел в планировочную структуру городского района и стал его основой. Четыре предприятия, обеспечивавшие в равных долях занятость женского и мужского населения - ковровый и чулочный комбинаты, электроламповый и электромеханический заводы, выходили на три важных транспортных магистрали города. Фронт застройки складывался из административно-бытовых, лабораторных, общественных зданий и цехов основного производства, которые решались в виде корпус-заводов. Четкое функциональное зонирование территории, удачная взаимосвязь разно-этажных зданий и инженерных сооружений, интересные и технически совершенные в то время архитектурно-планировочные решения производственных корпусов формировали серию достаточно выразительных архитектурных ансамблей (рис.7). 
Идеологическая символика эпохи нашла отражение в мозаичных панно, разместившихся на производственных корпусах вдоль главной магистрали (рис.8). Тематика художественных композиций и особая, реалистическая манера исполнения мозаики ярко и точно воспроизводили советское время. 
Характерной символикой насыщена застройка и других улиц– доски почета, скульптурные группы, объемно интерпретирующие главный символ социалистического общества – серп и молот, клумбы и цветники с графическими композициями посадок. Все это обеспечивало визуальную идентификацию эпохи. Сегодня многие из них утеряны, однако те, что сохранились, продолжают выполнять свою первоначальную функцию.
Архитектурно-градостроительные преобразования, проходящие в городе, не могли не коснуться Восточного промышленного узла. Появились новые элементы благоустройства. Увлечение художественной идеей, так называемого, губернского города, существовавшее в белорусской практике в 1990-х гг., привнесло новые уличные светильники, скамьи и урны, не соответствующие временной стилистике всего комплекса. А сегодня переделкам подверглись и постройки,они уплотняются, появляются новые, современные здания, начались реконструкции аутентичных фасадов производственных корпусов. Пока еще сохранены мозаичные панно, которые сами по себе могут быть оценены как памятники монументальной живописи. Существуют и скульптурные композиции серпа и молота, в сочетании с сохранившимися в неизмененном виде производственными фасадами они представляют очень характерные, очень  «ностальгические» детали (рис.9). Но если не предпринять определенных шагов по внесению всего комплекса промышленного узла в разряд объектов культурного наследия, идентифицирующего уже ушедшую эпоху социализма, то неминуемые пространственные трансформации застройки приведут к невосполнимым утратам.
Хотелось бы отдельно остановиться на этической стороне проблемы. Существующее сегодня негативное отношение к советскому периоду, с одной стороны, и небольшой временной исторический интервал, с другой стороны, не способствуют бережному отношению к объектам такого рода, как Восточный промышленный узел в Бресте или некоторые предзаводские площади. Тем не менее, их утрата - это потеря исторической памяти, нашего прошлого, предание забвению общемировых достижений в области архитектуры и градостроительства, обеспеченных работой наших предшественников. Идеологические мотивации не должны определять политику в деле охраны памятников.
Рассмотренные примеры демонстрируют возможность  промышленных объектов разного пространственного уровня представлять историко-культурное наследие в его материальных формах. Несмотря на единство мирового процесса развития промышленной архитектуры и общность для любой страны ее основных типов[4], в составлении перечня возможных объектов наследия все же должна иметь место их регионализация. Это вполне объяснимо, поскольку природные, исторические и социально-экономические условия развития регионов разнились и определяли степень присутствия тех или иных объектов, тех или иных отраслей, и т.д. При этом существующая в виду специфики промышленного зодчества сложность идентификации производственных построек в качестве памятников архитектуры может компенсироваться возможностью их признания с позиций индустриальной археологии памятниками индустриальной эпохи, памятниками науки и техники.
Деятельность человека по сохранению прошлого никогда не успевает за стремящимся в будущее настоящим. В то же время, неудовлетворенность результатами исследовательской и практической деятельности обусловливает постоянное расширение сферы научных интересов в данной области.
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Рис.1. Водонапорная башня в Горках,	         Рис. 2. Водонапорная башня в Бобруйске,
Беларусь.                                                                          Беларусь.
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       Рис.3. Предзаводская площадь тракторного                           Рис.4. Рабочий поселок тракторного 
                завода в Минске, Беларусь.                                                 завода в Минске, Беларусь
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Рис. 5. Элементы благоустройства, 	 рабочий                Рис. 6. Рабочий поселок автомобильного завода, 
поселок тракторного завода в Минске, Беларусь	                  в Минске, Беларусь.
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                              Рис. 7. Промышленный узел Восточный в Бресте, Беларусь (фото 1970 г.).
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Рис. 8.Мозаичные панно на производственных корпусах вдоль главной 
магистрали, промышленный узел Восточный в Бресте, Беларусь.
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Рис. 9. Воздухозаборные устройства производственных корпусов,
промышленный узел Восточный в Бресте, Беларусь.


