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                 ДИАЛОГ КУЛЬТУР:   ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ВЕКА

           Развитие мировой культуры   происходит на основе непрерывного

взаимодействия.    Восток и Запад  две модели  мирового  развития,   поиск диалога

между  двумя системами   идет вот уже не  одно  тысячелетие  Разнообразные  формы

духовной и материальной культуры в рамках разных этнических и национальных

сообществ накоплены   как на Западе, так и на Востоке. Процесс мирового развития

сопровождается  непрерывной  борьбой культур  за  лидерство  в рамках данного

континента, региона,     появлением   на мировой арене одних культур и гибелью

других. На разных стадиях  развития  Востока и Запада  в разные исторические

периоды  лидировали разные культуры.

       Развитие  региональной  культуры надо рассматривать  в рамках той системы, к

которой она принадлежит - то есть к западной или восточной моделям  развития.

Трудным вопросом  современной культурологии является старый для русской

культуры вопрос,  поставленный еще   П.  Я. Чаадаевым  -  о том к  какому типу

культур относится  Россия - европейскому (западному) или азиатскому (восточному).

В рамках этой проблематики ждут своего решения и важнейшие для современного и

будущего развития  Татарстана вопросы:  к какой  модели развития относится

культура Татарстана восточной или  западной?  Что такое русская культура

Татарстана?   Ответить на  них  можно только в том случае, если   рассматривать

явления в  многообразии   культурологических связей и закономерностей.  В этом

плане  необходим взгляд назад, чтобы  понять,  в чем особенность развития  культуры

нашего региона, ценность того опыта  диалога культур, который накоплен здесь  за

многие    столетия.

     Богатство  культурных форм   в духовной и материальной сферах

жизнедеятельности общества  складывалось не на основе  их бесконечного

разнообразия,  а на основе   разнообразных сочетаний  отдельных  часто общих для

всех культур  элементов  духовной  и материальной  культуры. Как часто
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исследователь, ищущий   черты  отличия одной культуры от  другой,  постоянно

обнаруживает их сходство.   Чем дальше развитие мировых культур, тем  более они

сближаются  в одном и отдаляются в другом. Не смотря на их  динамичное сближение

в течение всего 20 века     стирание  различий  пока еще не грозят современному

мировому сообществу. В каждой культуре  есть  черты   отличающие  ее от одних

культур и сближающие с другими культурами,   но в целом     каждая   из них

неповторима в  комплексе свойственных ей  признаков, сочетание которых нет более

ни  у какой-либо другой  культуры.  При всей их внешней похожести  открываются

нередко  и их  поразительные глубинные различия.

       Проблема диалога  существовала всегда. Культуры находятся в непрерывном

взаимодействии. Они, непрерывно контактируя на протяжении  многих столетий  и

тысячелетий,   неизбежно вступали в  какие - либо отношения: военно-политические,

династические,  торговые, и др.    На пути к  диалогу   культуры древности

средневековья, Нового и Новейшего времени нещадно   истребляли  друг друга.

Каждая  культура  входит в ту или иную цивилизационную систему и в кругу культур

этой системы имеет ближние и дальние  связи.  Структура и плотность культурных

контактов  влияют на  динамику   развития.  Вместе с  непрерывным изменением

картины мира  непрерывно, но с разной динамикой  изменяются и  культурные

сообщества. Чем больше одна  культура контактирует с другими культурами,  тем

больше она   успевает  приспосабливаться к глобальным изменениям  и развиваться в

ногу со временем,  осуществляя непрерывный обмен  -  что-то,    воспринимая,  что-то

отдавая. Для этого необходимо  иметь   опыт  культурного диалога  и представлять

определенный интерес для других культур.  Изолированные  по каким-то причинам от

мирового развития культуры  претерпевают  стагнацию, динамика их  замедляется.

Непрерывно  воспроизводя  свои традиции, такая культура обречена на   угасание, ибо

замкнутая система стремится к  самоуничтожению.  Культура же чрезмерно открытая

для   внешних   влияний,  для   широкого внедрения  традиций другой культуры   не

всегда может  творчески справиться с этими  влияниями, переработать их и органично

включить в систему своих ценностей. Диалог прекращается тогда, когда одна культура

оказывается поглощенной другой.

      Результаты взаимодействия культур не адекватны  формам взаимодействия  и не

всегда  очевидны, оценить их можно только  с  исторической дистанции.  Отнюдь не

только комплиментарность есть гарантия   взаимообогащающего диалога,  все другие
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разнообразные формы общения,   работают на  сближение и обогащение культур, даже

такие крайние - как  войны, вторжения,  захваты, порабощения.  История знает немало

таких примеров.  Так,  походы Александра Македонского  открыли Востоку

европейскую цивилизацию и  дали миру такой феномен  как эллинизм.  Захват

римлянами культурных ценностей Древней Греции и их дальнейшая творческая

переработка,    определили  на  многие века    развитие  классицистических традиций

Европы, дали такие феномены  мировой культуры как  Возрождение,  крестовые

походы открыли  для  Европы  науку, литературу, поэзию и музыку   и другие

ценности  культуры    Востока, явились  толчком для развития европейской готики и

более высокого  качества жизни.

   Сложность  взаимодействия культур заключается в том, чтобы  соблюдались

естественные механизмы саморазвития традиций. Традиции, которые взяты под

контроль, непременно   находятся на стадии   ослабления.  Традиция жива тогда, когда

о ней забывают.   Живая  традиция требует с одной стороны непрерывного

воспроизводства в естественных условиях и непрерывного обновления.

      Важно отметить, что      оценочные,  нравственные критерии,  распространенные  в

бытовом понятии о культуре, оказываются  недостаточными при  рассмотрении

глобальных процессов развития, когда  на первый план выходят  не то,  какими

средствами достигнуто  культурное   явление,  а  каково его значение  для  судеб

мирового развития.     Культура не любит  расслабленности,  только в условиях

огромного напряжения создаются  ее высокие образцы.   Вся мировая культура

переполнена  амбициями  великих личностей, для удовлетворения которых

совершались  огромные жертвы.  Ценою этих жертв   достигались пики  взлета в

развитии духовной и материальной культуры  народов.

          Архитектура  как пространственная  материализация  культуры может служить

моделью   для   рассмотрения   вопроса  о диалоге культур.  Архитектурную культуру

следует рассматривать  как важнейшую сферу, формирующую искусственную среду

обитания,   то есть вторую природу,  в которой   воплощается   система  духовных  и

материальных  ценностей общества,  его нравственные и  эстетические ориентиры.

Архитектурные  традиции  Татарстана  формировались на протяжении  многих

столетий.  Оглядываясь назад, пытаясь  увидеть сквозь столетия  истоки

взаимодействия    традиций,  можно   понять   особенности современной

архитектурной  культуры Татарстана, а также  прогнозировать  ее будущее  развитие.
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Опыт взаимодействия традиций  в архитектурной культуре Среднего Поволжья  имеет

огромное значение в рамках восточноевропейского развития.

            По территории Татарстана, начиная с эпохи палеолита,   прошло столько

культурных потоков, что   реконструировать   картину их  передвижения, оседания  и

развития в системе ландшафтов Среднего Поволжья вряд ли когда - нибудь  удастся в

полной мере.    Через территорию Татарстана в древности  шли транзитные потоки  с

востока и юга, направлявшиеся  из  своей  прародины на запад,    в Европу.  Нет

сомнения, что тогда  уже культурное развитие   региона происходило  посредством

соединения  и  непрерывной переработки   привносимого мигрантами   опыта   и   уже

складывающихся культурных  традиций.  В результате  этого непрерывного

совершенствования способов   освоения и организации  пространства

жизнедеятельности,     закладывались традиции архитектурной культуры различных

этнических групп,  а также формировались общие   региональные традиции.

           В  доисламский период, то есть в эпохи позднего  палеолита, неолита, бронзы и

железа,  а также в первые века нашей эры  в процессе   длительных   наслоений

традиций и влияний были  сформированы субстратные архитектурно-

градостроительные   типы.  Проложены основные  сухопутные и водные

коммуникации,  неравномерно освоены и приспособлены для кочевого,

земледельческого и присваивающего видов хозяйства   разнообразные ландшафты

региона.   Были  сформированы    укрепленные  городища - равнинные и  на береговых

мысах,  а также разнообразные типы поселений: линейные и кучевые с

соответствующими  приемами планировки и застройки. Были  разработаны

разнообразные типы  жилищ – землянки и полуземлянки, заглубленные и наземные

дома столбовой и срубной конструкции,  передвижные  формы жилища типа  юрты, а

также ландшафтные и искусственные (антропогенные) святилища и ритуальные

комплексы.   Все эти   архитектурно-градостроительные типы  использовались не

только до позднего средневековья, но, модифицируясь, в разной степени  дошли до

нашего времени. Пережитки кучевой планировки сохранялись вплоть до конца ХУ111

и в Х1Х веке. Тип срубного жилища остается  и   сегодня в традициях Татарстана  как

основной тип массового   жилища в деревнях, селах, дачном строительстве.

Полуземлянка и землянка как экстремальные типы жилищ использовались

периодически в  19-20  веках и эпизодически  имеют место в  современной культуре

как   маргинальные жилища.   Языческие святилища в их первобытном
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малоизмененном виде  оставались реалиями  общественной жизни  вплоть до начала

20 века. Идеология и традиции  языческих верований  сегодня  вновь приобретают

актуальность в культурах народов  Среднего Поволжья.

     В эпоху  исламского средневековья   булгары  установили религиозные контакты  с

далеким Багдадским халифатом, что  дало возможность  Волжской Булгарии войти в

круг  стран исламской цивилизации.  Культурные связи Волжской Булгарии

складывались  и с ближними культурными  центрами  -   Хазарией, Крымом, Кавказом,

Русью, Польско-Литовским княжеством. Этот круг культурных связей дополнялся

сибирским,  среднеазиатским и другими культурными влияниями.  Принадлежа к

восточно - мусульманской цивилизации в  плане  религиозной ориентации, Волжская

Булгария территориально   была  в большей степени  связана  со странами Восточной и

юго-восточной Европы, с которыми  имела  военно-политические,   торговые,

династические связи.  Общие черты в архитектуре  городов  Булгарии  и   Владимиро  -

Суздальской Руси  проявлялись  в  деревянной и каменной архитектуре -  скатные

крыши, некоторые  элементы  европейской античной традиции (карнизы, пилястры,

пояски, цоколь,  арочные окна,  декоративные розетки, и др.), а также  некоторые

черты романской архитектуры - базилики, фронтонные щипцы  и  др. Влияние

Армении,  могло сказаться в  развитии  каменного строительства, а также некоторых

композиционных приемах  решения  мечетей. Например,  возникновение в булгаро-

татарской  традиции шатрового  минарета на двускатной крыше, возможно,

произошло  не без влияния  армянских и грузинских церквей, увенчанных  маленькими

шатровыми  башенками, а также литовских ратуш  с их башенным венчанием. Ранние

русские православные  деревянные церкви   также имели  маленькую башенку -

колокольню   на скатной крыше,  куда  поднимался звонарь для  созыва  мирян на

божественную литургию.

 В   архитектурной культуре Волжской  Булгарии, то есть    на территории Восточной

Европы был разработан тип исламского столичного города, в котором соединились

традиции доисламской  культуры,  исламские традиции  Багдадского халифата, Ирана

и среднеазиатских центров (Бухара, Самарканд, Хорезм), Кавказа, Крыма, а также

Руси,  и некоторых других европейских стран.    На основе этих влияний  культура

Волжской  Булгарии выработала свои собственные ценности,   собственные исламские

традиции.   При этом монгольские влияния принесли с собой  некоторые новые

признаки стиля,  как отголоски имперских проявлений  в архитектуре крупных
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азиатских центров.  В Булгаре   появились крупные культовые  и общественные

комплексы.  При этом размах  строительства сопровождался  использованием   не

характерных для Востока, но характерных для европейских традиций  более

«регулярных»  осевых построений в композиции крупных комплексов с

подчеркиванием их градостроительной роли,  с богатой отделкой  фасадов,

использованием резного    декора, полихромной  глазурованной  плитки,  цветочного

и куфического  орнамента.

    В период Казанского ханства усилились  связи с  Восточной Европой,   с Передней и

Средней  Азией, другими странами. Важнейшими партнерами в диалоге культур  стали

Московская Русь и  Османская империя.. При этом   компоненты  восточно-

европейских  традиций христианского православия и традиций  греко-римской

античности   в этот период значительно возросли не только  путем  уплотняющихся

культурных связей с Москвой,  но и путем вхождения в круг  культур  Турецкого

халифата, а следовательно, и в круг  константинопольских   греко-римских традиций,

наследником  которых  был Стамбул.

    Усиление западноевропейских  и  восточно-европейских компонентов в

архитектурной культуре Казанского ханства   происходило   наряду с ее влиянием на

московскую архитектуру.  Из Казани - центра  исламской культуры, расположенного

на восточноевропейской окраине   транслировались на   территорию восточной

Европы, особенно на города Московского  государства  культурный опыт, идеи и

достижения исламской архитектурной культуры, заимствованные в центрах

исламского Востока и переработанные  булгаро-татарской культурой

    В  диалоге  культур   не последнее значение имели военные конфликты,    так как

вопреки сложившемуся мнению военные конфликты не ослабляют,  а увеличивают

обменные процессы в культурах. Так,  многие  татарские князья,  получив  в результате

военных походов во владение русские города, ехали туда со своей  немалой  челядью,

строили там, в  своих  вотчинах  терема и мечети, перенося  опыт  архитектурных

традиций на русскую землю и  воспринимая   встречный  опыт  русского зодчества.

Нельзя не учитывать и возможности другого рода. Известно, что  обмен мастерами

строительного дела был  обычным делом. Строительные артели  мигрировали  от

заказчика к заказчику   свободно пересекая границы  и  надолго  оставаясь то при

дворе одного правителя,  то -  другого.   Таким  путем  традиции Казанского  ханства

перемещались   в архитектуру Московской Руси и наоборот,  что способствовало
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формированию  многих  общих  признаков  в типологии и  композиции

архитектурных

объектов, детерминированных   в значительной степени природно-климатическими

условиями.

   К концу  ханского периода, к середине 16 века,   значительная  общность московской

и казанской архитектуры заключалась  в  использовании многих  аналогичных

конструктивных,  планировочных и  декоративных элементов.  Так, несомненно,

общей была конструктивная основа деревянных срубных построек - жилых домов,

церквей и мечетей.  При этом     культурная информация, культурные смыслы,

закодированные с помощью   системы символов и своеобразия  эстетической

трактовки архитектурных форм,  отличали  одну архитектурную  традицию от другой.

Поэтому  относить  влияния  русско-европейского зодчества на татарскую архитектуру

только к эпохе  российской империи  (вторая половина  16 - начало 20 веков) не

совсем верно.

            Надо иметь в виду то,  что эти влияния начались значительно раньше,  еще в

булгарское время и носили  добровольный характер, как осознанное заимствование

опыта другой культуры, так и   неосознанное  заимствование, происходившее  путем

естественно - исторической общности развития в сходных природно-климатических

условиях  и просачивания  опыта, знаний    в условиях   миграций  людей и идей.

Именно поэтому не всегда понятным  для  широкого  круга общественности остается

вопрос о том, что архитектура Казани еще до взятия Казани  не настолько уж сильно,

как это принято  предполагать,  отличалась от архитектуры Москвы. Общего было  не

меньше,  чем различий. Различия касались  типов и структуры поселений,  типов

жилых и общественных зданий, образной символики  культовой архитектуры,

связанной с религиозными различиями и соответственно  эстетическими идеалами, а

также  с различиями в бытовом  укладе, в  системе интерьеров традиционного жилища.

Но везде рядом с различием   было и общее, то, что объединяло культуры  соседних

регионов в плане исходной  природно- климатической  основы, а также  строительных

ресурсов - дерево,  камень-известняк

     Еще до взятия Казани ее культурные связи с Россией перешли как бы в глубокую

генетическую  стадию. Поэтому   архитектура собора Василия Блаженного

(Покровский  собор  в Москве на Красной площади, 1560) это не  только русская,  но
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уже и  российская, полиэтническая  традиция,  в ней  заметны компоненты не только

христианской православной культуры, но  и исламской  и  языческой, которые,

объединившись,  обрели новую    художественную силу. Это первый памятник

архитектуры  многонациональной российской империи.

     Структура  диалога двух культур  русской и татарской  в  эпоху позднего русско-

татарского средневековья, после завоевания Казанского ханства   значительно

изменяется.  По существу  этот диалог   мог превратиться в монолог  русской

православной  культуры. Цели и программа христианизации в середине 16-17 веках

исключали  развитие других конфессий в регионе.   Отказ от   этой программы

произошел после  двухвековых попыток  ее реализации  только во второй половине 18

века,  когда  были  легализованы  не только    ислам и язычество, но и

старообрядчество, которое  также преследовалось официальной церковью и

приравнивалось  к язычеству.

     При всей  тяжести  межконфессиональных  и межэтнических отношений в регионе

не исчез слой  исламской культуры,  диалог с которой продолжался  в течение всего

российско-имперского периода, начиная  с середины  16  века.   Следовательно,  и той

и другой культуре было, что сказать друг другу. Динамика взаимодействия культур

была неравномерной.  Так, в  первый период столкновения,   в начальный период

колонизации, русская культура во многом базировалась на архитектурной культуре

Казанского ханства, на сложившейся   системе поселений, их планировке и застройке.

Вплоть до начала 18 века продолжалось освоение  татарского и булгарского

архитектурного наследия:  использование   каменных зданий и комплексов,

перестройка  мечетей в церкви,  внедрение русских традиций в сложившееся

архитектурное пространство ханской Казани и других татарских городов, сел,

деревень.  При этом происходил  естественный процесс трансформации   сложившейся

планировки и застройки, куда внедрялись новые типы жилых,  общественных и

культовых зданий.  Вместе с тем,  происходила и  взаимная  трансформация  традиций

-   замещение  отдельных элементов в традициях русской архитектурной культуры  на

элементы традиций татарской  архитектурной культуры.

    Это  вынужденное взаимодействие и принудительное  обогащение  татарской

культуры  русско-европейскими традициями  было связано и со значительными

потерями.   По существу, в архитектурной культуре Среднего Поволжья был утрачен

тип исламского столичного города, который развивался здесь с 10 до середины 16
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веков, был утрачен тип  кафедральной столичной мечети, мавзолея, типы  других

культовых зданий  и комплексов, таких как  ханаки,  каменные    бани,  караван-сараи

и др.  Был  утрачен тип  каменного   городского и загородного мусульманского

дворцового комплекса  и богатого дома.  Контакты  со странами Востока до середины

18 века   ограничивались  торговлей, хотя в условиях  существования нелегального

ислама и  нелегальных мечетей  до  середины 18 века, тайные  религиозные связи с

мусульманским Востоком, несомненно, существовали. Без них ислам Среднего

Поволжья вряд ли бы выжил.

    В условиях почти полного контроля со стороны русской  культуры татарская

исламская культура Среднего Поволжья продолжала  своеобразное развитие в русле

восточно-европейских традиций. Мечети строились  в стиле барокко и классицизма,

татарские жилые каменные  дома  до середины Х1Х века  возводились по образцовым

проектам русских дворянских домов (мечеть Марджани(1767) и мечеть Азимова

(1767),  дома Апанаевых, Юнусовых - конец 18 века.   В условиях противоборства

христианства и  ислама  возникла сложная культурная ситуация в архитектуре

Казанской  губернии, когда произошел взаимный обмен традициями, взаимное

замещение их отдельных элементов.   В архитектурной культуре  региона  произошло

не  только совмещение на одной территории традиций  христианского    православия и

суннитской ветви  ислама, но и их  перекрестное  проникновение в традиции

культуры-партнера. Так,  в русской архитектуре Казанской губернии как нигде больше

в России утвердился тип каменной  шатровой церкви восьмерик на четверике с низким

глухим восьмериком (Гостинодворская церковь,  середина 16 века), что  следует

связывать с   традициями   булгарского и татарского средневековья (Черная палата, 14

век), восходящими к сельджукской традиции раннего ислама (11-13 века).

    Особое значение для  оценки  результатов  взаимодействия  представляет  феномен

культурного синтеза, когда   отдельные произведения архитектуры  не поддаются

однозначной  расшифровке  при попытке их атрибуции, то есть отнесения к той или

иной архитектурной культуре, как это, например, произошло  с башней Сююмбике, на

которую претендуют  и русская и татарская культуры.

     Интересные  явления произошли во второй половине 19 века, когда  в русской

культуре происходит  поворот к  собственным истокам,  попытка оторваться от

влияния Европы и пойти собственным путем,  восстановив связь  с  традициями

русского средневековья.   В условиях Среднего Поволжья,  в  Казанской губернии
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происходит невероятное.  Традиции булгарского средневековья, которые искоренялись

русской культурой  в рамках преследования ислама, становятся   в один ряд с

русскими традициями, они  рассматриваются русской культурой как неотъемлемая

часть  отечественных традиций  России. Возникает огромный интерес к наследию

булгаро-татарской культуры, оно, изучается, описывается, фиксируется.  В   «русской»

и «татарской» частях  города в эклектичных формах архитектуры возникают отдельные

композиционные цитаты (минарет Сенной мечети, 1847, арх.  А.К. Ломан),  или

отдельные  композиционные  черты (Колокольня  церкви Богоявления), или

орнаментальные   мотивы  (мечеть Бурнаева, вторая половина 19 века) из архитектуры

булгарского и русско-татарского средневековья.

       Булгаро-татарские традиции стали неотъемлемой частью  традиций русского

средневековья и вошли  в  генетический фонд  русской архитектурной культуры

нашего региона. То же, но  еще в более значительной степени, следует сказать о

татарской культуре, которая  в условиях  насильственного насаждения русско-

европейских традиций смогла  не раствориться в них и не оказаться поглощенной ими,

а преобразовать их  согласно собственным культурным потребностям и выработать на

их основе новые  свойственные только ей культурные ценности. Так в  условиях

Российской империи татарская исламская культура выработала    принципы

организации  пространства  в системе столичного  русско-татарского  христианско-

исламского города (Татарские слободы Казани).  На основе  использования  традиций

булгаро-татарского средневековья и творчески  переработанных традиций русско-

европейской архитектурно-градостроительной культуры Нового и Новейшего времени

были выработаны новые  типы  жилых домов  (татарский городской особняк - дом

Шамиля),  новые типы мечетей - базиликальные  с надвходным  торцевым минаретом

(влияние  романской и русско-европейской традиции), новые типы общественных

зданий - Восточный клуб, татарская ратуша, татарские семинарии и др.

     Нередко  православные церкви и мечети  имели в основе  одну и ту же

композиционную схему, состоящую из нескольких  основных элементов, а именно

вертикального  объема  - колокольни,  через который устраивался вход, ведущий  в

собственно трапезную и из нее  в  храм.   В мечети   минарет возвышался над - входом,

ведущим  в   молитвенный  зал.   С восточной стороны  церкви  выступал небольшой

объем алтарной абсиды. Похожий выступающий объем  появился со временем и у

мечетей - михраб, только с южной стороны.    Разница   архитектурного решения
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заключалась в  декоративной  обработке   объема и, конечно,  в  религиозной

символике (Спасо - Преображенская  единоверческая (Никольская)  церковь в Казани,

1862,  мечеть в селе Поисеево Актанышского района, конец 19 в.).

   Примером  глубокого проникновения  влияний  архитектуры исламского Востока

посредством  их переработки  в Среднем Поволжье можно  считать  некоторые

значительные изменения  в культовой архитектуре  христианского православия. Так,

например,  утвердился тип  храма, состоящий из  двух основных объемов: массивного

куба - четверика, переходящего в низкий восьмерик, крытый шатром или куполом.

Этот тип храма устойчиво развивался   с  16  до начала 20 веков на протяжении всех

стилевых периодов - в эпоху позднего русско-татарского средневековья  (вторая

половина 16- 17 века), в эпоху барокко (18 век), классицизма (конец 18-первая

половина 19 веков), эклектики (вторая половина 19), модерна (конец19 - начало 20

веков).  В своей геометрической обнаженности   церкви такого типа  отдаленно

напоминали  самаркандские  и бухарские  мавзолеи и мечети ( церковь во имя Явления

Господня в селе Актаныш,1903)  Распространенным  композиционным приемом стало

возведение  церковных куполов  в виде  огромной  луковицы, провисающей   за   края

держащего ее    барабана.    (церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы

(старообрядческая) в Казани, 1910-е годы.). С одной стороны это  было связано с

проявлением миссионерского пафоса с другой стороны известно, что   этот прием

характерен, например, для  мечетей Индии.  Значительные изменения произошли  к

началу 20 века  в  расстановке  куполов:  малые купола  в пятиглавых соборах   стали

декоративными, их барабаны  уже не  имели    конструктивно и сакрально

оправданных   световых проемов для  освещения  храма  верхним  светом..   Второе

важное новшество заключалось в том, что  четыре малых  купола в пятиглавых храмах

все более  отодвигались  от центрального  главного купола к углам  здания. (

Воскресенский собор в Казани, начало 20 века; соборная  церковь во имя Казанской

Божией матери в селе Смолдеярово, арх.Ф.Н.  Малиновский, 1907)   Этот прием

композиции, заключающийся в  акцентирование углов  с помощью  вертикальных

элементов – башен (минаретов)  является   давней исламской  традицией, восходящей к

эпохе   сельджукского средневековья.

        Инженерно-конструкторская мысль  в прошлом веке в Казани не отставала от

Европы и от стран исламского Востока.   Уникальной конструкции мосты

(Железнодорожный мост через Казанку, Романовский мост), общественные здания
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(Александровский пассаж, 1886), высотные сооружения  -  колокольни и минареты

(Колокольня церкви Богоявления, минарет мечети Азимова - конец  19 века), крупные

общественные выставочные комплексы, оранжереи, вокзалы и др.  В некоторых из них

поразительным образом проявились  сочетание   русско-европейских  и булгаро-

татарских традиций с  новыми конструктивными возможностями и новыми

художественными идеями (павильон Алафузова)  в  выставочном комплексе 1905 года,

дом  Смоленцева, 1910г.

    Подводя итог,  следует сказать, что в архитектурной культуре Татарстана  проявился

синтез традиций,     неразъединимое новое культурное качество.       Взаимодействие

исламских и христианских традиций происходило при подавляющем воздействии

православной имперской культуры в разных формах (противоборство,

патронирование, противостояние) на всех структурных уровнях: -  градостроительном,

объемно-планировочном, композиционном. При этом формы взаимодействия культур

не были адекватны результатам взаимодействия, напротив, проявлялась обратная

закономерность: чем драматичнее были формы взаимодействия, тем глубже

взаимопроникновение традиций.

    Эволюционируя и взаимодействуя, системы архитектурно-градостроительных

культур  ислама, христианства и политеизма в ходе совместного развития претерпели

те или иные изменения: утрату отдельных архитектурно-градостроительных типов или

их элементов, замену типов или их элементов. Вместе с тем, все они в разной степени

сохранили свою культурную идентичность, соответствие изначальному содержанию и

приобрели некоторые новые признаки культур-партнеров. Возникали  пограничные

типы: градостроительные, объемно-планировочные, композиционные, но и

сохранялись свойственные для каждой культуры и не характерные для других культур

архитектурно-градостроительные типы, имеющие различия хотя бы на одном из

структурных уровней.

Опыт столкновения и выживания мировоззренческих систем политеизма, ислама и

христианства показал возможность их противоречивого сосуществования в

геофизическом пространстве региона. Сложившееся диалектическое равновесие

разнообразных архитектурно-градостроительных типов явилось новым культурным

качеством. Общей, как бы официальной для всех культур, к началу 20 века стала

русско-европейская традиция как универсальная основа, в рамках которой, конфликтуя
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с ней и независимо от нее, проявлялись локальные этнокультурные архитектурно-

градостроительные традиции.

   В процессе многовекового взаимодействия исламской, христианской и языческой

культур в архитектурном пространстве Среднего Поволжья были выработаны общие

региональные традиции на всех структурных уровнях. В системе расселения сложился

полиэтнический уклад, отчасти совпадавший со средневековыми традициями

расселения этносов в морфологических зонах Предволжья и Заволжья; в структуре

градостроительных типов сложились: полиэтнический губернский город с характерно

выраженной «русской» и «татарской»  Казанью, полиэтнические уездные города и села

(русско-татарские, русско-чувашские, русско-марийские), полиэтнические и этнические

деревни (русско-чувашская, татарско-чувашская, татарско-кряшенская, удмуртская,

марийская); в культовой архитектуре - типы церквей, часовен, монастырей, мечетей,

языческих мольбищ (киремети, луды); в гражданской архитектуре - разнообразная

типология жилых и общественных зданий. В Среднем Поволжье складывался опыт

формирования архитектурно-градостроительной культуры России как полиэтнического

поликонфессионального государства.

    Архитектурно-градостроительная культура Среднего Поволжья как сложная система

имеет свою историко-культурную динамику, свою систему архитектурно-

градостроительных типов, закономерности развития, сближающие и отличающие ее от

других историко-культурных регионов. Она детерминирована процессами мирового

развития, геофизическим и геокультурным пространством региона. В целом система

типов и элементы системы имеют признаки неоднородности, мозаичности, культурной

многослойности, конфигуративности, маргинальности, автохтонности. Тип

архитектурно-градостроительной культуры Среднего Поволжья можно рамочно

определить как: центр пересечения культурных периферий, культурное пограничье в

системе Восток-Запад.

                                               ---------------------------------------------

       Исторические перспективы требуют  поиска новых идей в современной

архитектуре  Татарстана. Сегодня  соотношение культур в процессе их взаимодействия

кардинально изменилось. Исламская культура,  пройдя через трудности выживания

обогатилась влиянием русской и европейской культуры,  выстояла в трудные периоды

гонения   и развила  разнообразные формы  рационального  существования. Как это
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ни покажется парадоксальным, именно тяжелые испытания    дали ей новые силы, она

окрепла в борьбе за выживание, за сохранение  архитектурного  пространства своей

культуры. В этих испытаниях механизмы саморазвития  архитектурной культуры

испытали огромные напряжения,   окрепли нравственные силы общества, давшие

затем  новые  плоды.

     Особенность современного момента состоит в том, что христианство, утратив

исключительность своего   положения и  миссионерскую направленность, оказалось

сегодня  в новом непривычном   положении.      Более активная   общественная

позиция ислама в этом двуединстве  представляется знаменательной.   Исламская

культура  активнее овладевает достижениями   мировой культуры.    Однако для

татарской  культуры   чужда идея   разрыва с европейской культурой,  как и идея

растворения в ней. Эти два полюса, ставшие важной чертой генетического кода

татарской культуры  сохранят ее    самобытность ее роль в мировом сообществе, как

для Востока, так и для Запада.

     Россия  - поликонфессиональное и  полиэтническое государство  и только в таком

качестве  она  может представлять интерес для мирового сообщества,  и только в

таком качестве она имеет историческую перспективу.  Сегодня  строятся прогнозы в

отношении того, какой будет Россия  в 21 веке,   учитываются крайности  маятниковой

модели  развития России.  Равновесие культур в Татарстане,  диалог культур

исторически достигнут  большой ценой.    Этот опыт позволит  в будущем  иметь запас

прочности   в межэтнических  отношениях в регионе, снимать культурную

напряженность.  Он залог   стратегии  устойчивого развития.         Этот  трудный,  но

ценный опыт  позволил Татарстану занять высокое место в  сообществе  европейских

культур.  В диалоге Востока и Запада   голос Татарстана  высоко ценится

                                                                        Г.  Н. Айдарова,

                                                                        доктор архитектуры, профессор,

                                                                        зав. кафедрой   ТИА  КГАСУ


