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In the article the theoretical questions of social- 
spatial organization of the architect design subjects are 
considered. In human habitat social-ecological, social- 
interactive and social-functional ways of zoning are 
separated which inseparably connected with each other 
and social-interactive zoning has a high priority.
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И.Г. ЛАНГБАРД: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ

Статья посвящена теоретическим воззрениям 
видного советского архитектора, заслуженного 
деятеля искусств БССР, профессора Иосифа Гри
горьевича Лангбарда (1882-1951).

Теоретические воззрения мастера архитектуры 
1942-1946 гг. охватывают самый обширный круг 
профессиональных проблем: от общих организаци
онных вопросов, связанных с процессом восстанов
ления разрушенных в годы Великой отечественной 
войны городов Беларуси, до решения задач по сохра
нению историко-культурного наследия, ее архитек
турно-художественных традиций. Тем самым 
И. Лангбард внес ценнейший вклад в теорию социа
листический культуры Беларуси. Материал статьи 
позволяет по-новому увидеть истинный масштаб 
фигуры зодчего, его исключительный талант, от
данный служению белорусскому искусству.

Введение. Среди вьщающихся мастеров 
белорусского советского искусства, кто 
уникальными архитектурными произведе
ниями внес весомый вклад в становление и 
развитие архитектуры Беларуси, наиболее 
известен заслуженный деятель искусств 
БССР, профессор Иосиф Григорьевич Лан
гбард (1882-1951). Он является не только 
замечательным зодчим, новатором- 
практиком, но, как показывают архивные 
материалы, и вьщающимся теоретиком бе
лорусской архитектуры.

Основная часть. В июне 1942 Г. 

И. Лангбард, находясь в эвакуации в посел
ке Красные ткачи Ярославской области, 
пишет письмо на имя секретаря ЦК КП(б) 
Белоруссии П.К.Пономаренко, в котором, в 
частности, отметил: «Как коренной уроже
нец Беларуси и участвующий много лет в ее 
строительстве, надеюсь оправдать Ваше до
верие. Если чем-либо могу быть полезным.

то по Вашему вызову немедленно приеду». 
С этого же времени начинается активная 
переписка И. Лангбарда с председателем 
правления Союза архитекторов БССР 
А.П. Воиновым.

В своих письмах И. Лангбард со всей от
ветственностью убеждает А. Воинова в том, 
что необходимо ставить вопрос перед руко
водством АН БССР об организации специа
лизированного подразделения в ее системе, 
которое могло бы заниматься исследова
ниями историко-культурных ценностей бе
лорусских городов.

Иосиф Григорьевич - один из участников 
первого пленума правления Союза архитек
торов БССР, проходившего в Москве 15-16 
декабря 1942 г. К пленуму им был подго
товлен доклад-сообщение, в котором, в ча
стности, он говорил, что «по заданию Ака
демии архитектуры с ноября 1942 г. я стал 
заниматься составлением архитектурно
теоретических записок о своей практиче
ской и теоретический деятельности.

Отвечая на письмо А. Воинова, датиро
ванное 18.05.1943 г., И. Лангбард позитивно 
воспринял информацию о том, что правле
нием СА БССР был вьщвинут вопрос об ор
ганизации в системе АН БССР группы спе
циалистов по строительству, которые будут 
заниматься проблемами восстановления бе
лорусских городов после их освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков. Иосиф 
Григорьевич прекрасно понимал, что «ис
пользуя материал научных сил Академии 
наук в области местных материалов, хозяй
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ственно-экономических особенностей и 
других условий БССР, такая работа может 
внести ясность перед белорусскими архи
текторами, которые будут решать сложную 
и ответственную работу».

Вместе в тем, зодчий отмечал, что не
вольно напрашивается мысль: « поскольку 
Академия наук располагает большими в об
ласти знаний возможностями и авторитет
ными силами, можно было поставить во
прос шире - организовать в их системе от
дел не только строительства, но и отдел ис
кусства». И далее И. Лангбард поясняет: 
«мне кажется, что правильно предусмотреть 
план, здоровый план работы по искусству в 
системе Академии наук (в дополнении к 
Комитету по делам искусств при СНК), что 
позволит белорусскому зодчеству внести 
существенный вклад в общее дело советско
го искусства, не растворяясь в нем, а сохра
няя свое национальное лицо». «Мое участие 
в этой работе под вопрос не ставится, я все
гда готов трудиться на любом з^астке и в 
любой форме». В частности, в своем оче
редном письме (17.05.1943 г.) он подчерки
вал: «Зная хорошо довоенный Минск и имея 
большой практический опыт в использова
нии восстановления старых построек, я мог 
бы с пользой участвовать в составлении 
плана по восстановлению Минска».

Следовательно, зодчий еще в 1942-1943 
годах ставил проблему будущих взаимосвя
зей архитекторов-проектировщиков и ис
следователей. Он всей душой стремился 
вникнуть в происходящие процессы, загля
нуть в будущее, увидеть перспективы по
слевоенной Беларуси. А. Воинов сполна по
нимал и разделял воззрения И. Лангбарда. В 
1947 г., как и предполагал И. Лангбард, бы
ло принято постановление СМ БССР «О 
создании в составе АН БССР архитектурно- 
строительного института». (Протокол 
№424 от 18.09.1947 г.), в 1957 г., уже после 
смерти И. Лангбарда, был создан институт 
искусствоведения, этнографии и фольклора 
АН БССР. В этом, на наш взгляд, прояви
лась широта мышления, прозорливость 
опытного мастера, его сознательная уста

новка на научно-теоретическое опережение 
архитектурной практики. Своими творче
скими произведениями, а также теоретиче
скими воззрениями И. Лангбард самоотвер
женно служил белорусскому народу.

В 1947 г. Иосиф Григорьевич с присущей 
ему энергией готовился к IV конференции 
Союза советских архитекторов Беларуси. К 
этому форуму зодчих им был подготовлен 
доклад на тему: «Архитектурное наследие 
Белоруссии и о создании памятников архи
тектуры, увековечивающих нашу эпоху». 
Этот доклад мастера состоял из двух разде
лов: в первом рассматривались памятники 
белорусского зодчества XII - XVIII вв.; во 
втором - излагается материал об основных 
задачах, стоящих перед белорусскими архи- 
тектора.ми при создании монументальных 
объектов. Зодчий как исследователь шел 
навстречу трудностям, прекрасно понимая, 
какая ответственная задача стоит перед 
ним: связать воедино историю и современ
ность. При этом поиск национальной иден
тификации белорусского зодчества, его 
своеобразия не утратили своей значимости 
и сегодня.

По существу, вторая часть доклада яви
лась своеобразным завещанием мастера по
следующим поколениям белорусских архи
текторов. Эта программа И. Лангбарда 
представляет собой интегральную часть 
обширной архитектурной концепции, сфор
мировавшейся в определенный историче
ский период, ряд её положений востребова
ны в настоящее время.

Заметим, что IV конференция так и не 
состоялась, её постоянно переносили и, в 
конечном итоге, доклад И. Лангбарда так и 
не был прочитан. Однако текст этого докла
да с авторскими правками, как уникальный 
документ, сохранился и в коллекции На
ционального музея истории и культуры Бе
ларуси, и в фондах Белорусского государст
венного архива научно-технической доку
ментации.

Доклад (28 страниц машинописного тек
ста) писался в Минске, а корректировался в 
Ленинграде. В первом разделе ощущается
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сильное влияние И.М. Хозерова (1889- 
1947)- историка русской и белорусской ар
хитектуры, с которым Лангбарда связывала 
любовь к истории белорусской архитекту
ры. Ему были близки тревоги Ивана Мака
ровича о состоянии уникальных памятников 
архитектуры Беларуси, многие из которых 
еще недостаточно изучены, но значимость 
их в культурной жизни страны совершенно 
неоспоримо. Мы не исключаем, что смерть 
И. Хозерова подтолкнула И. Лангбарда к 
более широкому освещению архитектурно
исторического наследия. Он (И. Лангбард) 
прекрасно понимал, что лучшие традиции 
белорусского зодчества, выдержавшие ис
пытания многовековой истории и сохра
нившие богатейшую архитектурно
художественную культуру, неоспоримы. В 
каждой страничке первого раздела мы 
ощущаем «околдованность» автора про
шлым Беларуси, его влюбленность в нацио
нальное зодчество. Иосифу Григорьевичу 
удалось частично расшифровать приемы 
мастеров древнейшего зодчества, выявить 
историческую и художественную сущность 
наро.чного белорусского духа.

Следует отметить, что в круг интересов 
И. Лангбарда входит архитектурное про
шлое Беларуси, отсеченное и забракованное 
в 30-е годы и, казалось бы, забытое на века. 
Несмотря на это, старейший мастер бело
русского архитектурного цеха активно взял
ся за «разминирование», реабилитацию 
осужденного на забвение национального 
белорусского зодчества. При этом он до
вольно в мягкой форме отмечал, что вели
кие идеи социалистического строительства 
отодвинули на второй план вопросы изуче
ния исторических памятников архитектуры, 
и по этой причине большого влияния на
гча'этам'гыА иотттдгчио rrt-ULTV иАг\т та QrwM'rAir'7'\m#=»А «Д^ ДДЧЯД.^Ж А V* ДД.ДДДА.'Д^А АЧ/^А АА / VX Д А V/AV А ^ ^ V

Беларуси они не имели.
В первые послевоенные годы 1945 - 

1947 гг. патриотический подъем, окрепший 
в трагическую пору Великой Отечественной 
войны, и чувство национальной гордости 
способствовали закреплению в белорусском 
искусстве темы, связанной с народными

традициями. В этот период происходит не
которое ослабление идеологического прес
са. Ощущая эпохальную значимость соци
ально-политических и художественно - эс
тетических перемен в жизни белорусского 
народа в первые послевоенные годы, 
И. Лангбард сумел уловить позитивные 
подвижки возрождения культурно
исторических традиций. Он хорошо прочув
ствовал романтическую ситуацию, внял ее 
нуждам и всю свою творческую энергию 
направил в сторону изучения особенностей 
национального зодчества. В своих суждени
ях мастер свободен от пренебрежительного 
недоверия к архитектурно-художественны.м 
святыням прошлого. Иосиф Григорьевич, 
как большой художник, любил, прежде все
го, народную красоту, созданную талантли
выми руками предков. Зодчий отмечал, что 
у некоторых представителей творческой ин
теллигенции сложилось превратное мнение 
о несостоятельности белорусской архитек
туры, возникшей якобы извне, под воздей
ствием Польши и России. И. Лангбард по
ясняет, что известное влияние вполне зако
номерно и степень этого влияния очевидна, 
однако она не смогла заглушить как нацио
нальное самосознание, так и самостоятель
ное творчество белорусского народа.

Содержание доклада показывает, что Ио
сиф Григорьевич обладал глубокими зна
ниями о белорусском национальном зодче
стве, хотя на тот период еще не было капи
тальных научных трудов по истории архи
тектуры Беларуси. Чутьем большого ху
дожника он почувствовал и выразил в своем 
докладе мысль о глубинных связях совре
менности с богатейшей историей белорус
ской архитектуры. Так, по мнению 
И. Лангбарда одной из особенностей бело-
t-'J' >V'AV4/AA туры является то, что
ларуси было крайне ограничено разнообра
зие строительных материалов, и это непо
средственно отражалось на развитии форм 
белорусской архитектуры. Эта характерная 
черта белорусского строительства и в наше 
время, подчеркивал зодчий, является одним 
из главнейших факторов, определяющих
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СТИЛЬ И ЛИЦО белорусской архитектуры. 
Здесь нелишне отметить, что такая ограни
ченность выбора материалов, в особенности 
в монументальных сооружениях, играет для 
белорусской архитектуры вообще роль ско
рее положительную, чем отрицательную, 
так как заставило искать наиболее простые 
и рациональные архитектурные формы. Тем 
самым этот материал зодчего способствует 
информационному расширению «банка 
данных» о национальном архитектурном 
наследии.

Следует подчеркнуть, и материал докла
да свидетельствует, что в лице И. Лангбарда 
одновременно объединились зодчий, иссле
дователь, теоретик, одержимый единой це
лью спрогнозировать грядущее белорусской 
советской архитектуры. Он одним из пер
вых в послевоенный период высказал 
мысль, что изучение мировой и националь
ной архитектуры - есть прямой путь к соз
данию современной архитектуры. Уже с 
первых страниц доклад впечатляет своим 
монументальным размахом, в котором 
внутренняя и смысловая тектоника доста
точно солидна. Автор ясно осознает свою 
роль продолжателя лучших традиций эсте
тического жизнестроительства. Как высоко
эрудированный архитектор, Иосиф Гри
горьевич, свободно владеющий профессио
нальным мастерством, глубокими знаниями 
истории белорусского зодчества пытался 
решить одновременно и философско- 
эстетическую и искусствоведческую про
блемы. В докладе автор стремился к 
«сверхобъективности» оценок, основанных 
на фактологическом материале, где основа 
для выводов как бы вытекала из его знаний 
о национальной архитектуре, а не из апри
орных догадок. Четко прослеживается про
фессионализм и взвешенность его суждений 
о белорусском национальном зодчестве, 
что, на наш взгляд, является уникальным 
материалом по теории и истории архитекту
ры Беларуси. По его мнению, наследие 
должно изучаться с целью освоения опыта, 
использования в различных условиях общих 
закономерностей и овладения методом ар

хитектурного творчества. Значительным 
вкладом И. Лангбарда являются высказан
ные им положения о современной архитек
туре, где важная роль отводится социаль
ным потребностям общества. Это был свое
образный теоретический манифест белорус
ского зодчего, одна из первых попыток тео
ретического осмысления проблем совре
менной архитектуры Беларуси. Все это еще 
раз подтверждает, что авторитет ученого 
определяется не числом публикаций, а их 
научной ценностью.

В конце доклада И. Лангбард сделал ин
тересное резюме - он считал, что слишком 
неправдоподобным будет казаться утвер
ждение, что Дом правительства носит черты 
самобытной белорусской архитектуры, но 
как автор он отмечает: «Беру на себя сме
лость отметить: здание такой архитектуры 
имеется только в Белоруссии; кроме прямо
го своего назначения силуэт Дома прави
тельства мощно участвует в создании обще
го силуэта белорусской столицы; в архитек
туре здания нет ни малейшего намека на ка
кой бы то ни было рафинированный стиль 
прошлого и так называемый «международ
ный стиль». Автор себе позволил отступить 
от господствующего в те годы принципа 
горизонтальных членений архитектурных 
объемов с лежачими окнами. Он отмечал, 
что лейтмотивом взято вертикальное члене
ние, считая, что в архитектуре и в жизни 
вообще вертикальное положение нормально 
для всего живущего и борющегося, в то 
время, когда горизонтальное свойство - 
спящим и мертвым. Такой прием в этом мо
нументальном сооружении, по мнению ав
тора, себя оправдал. Эти и многие другие 
особенности здания Дома правительства де
лают его не только чуждым Белоруссии, но 
даже наоборот - роднят его с современной 
нацйоншіьной архитектурой».

Сегодня во всем імйре все прекрасно 
осознают, что произведения И. Лангбарда 
являются архитектурными архетипами, 
олицетворяющими художественно - эстети
ческий облик не только белорусской столи
цы, но и всей Беларуси.
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Во втором разделе И. Лангбарда отмеча
ет: «Мы сейчас вплотную подошли к про
блеме создания таких памятников архитек
туры, которые кроме своего общественно- 
политического назначения имеют целью 
увековечить эпоху. Подобные архитектур
ные произведения требуют от архитектора 
особого внимания и исключительно острого 
творческого подхода. Главной движущей 
силой здесь должен быть метод социали
стического реализма». Ему свойственно в 
высшей степени сознательное, углубленное 
и ответственное отношение к проблеме 
смысла и назначения искусства, его соци
альной функции и существовавшей в те го
ды системе эстетических воззрений.

В конце 40-х гг. в республиканских СМИ 
шел активный разговор о создании в Мин
ске величественного монумента «Победы» в 
честь воинов Красной Армии, партизан и 
подпольщиков, мужественно сражавшихся в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945-х гг. И. Лангбард утверждал, что 
архитекторов ждет огромная творческая ра
бота и что камни и металл только в художе
ственном синтезе могут рассказать о вели
кой Победе советского народа. Свой диалог 
он начинает с того, что для подобных про
изведений главным является правильный 
выбор места установки памятника. Зодчий 
ставит вопрос, каким должен быть образ 
памятника эпохи и какими характерными 
чертами он должен обладать. И сам же по
следовательно отвечает на поставленные 
вопросы: «Во-первых, должна быть красота 
формы, формы простой, ясной и богатой по 
содержанию. Красота формы, которая наи
более точно дойдет до восприятия совре
менного человека». Тут же мастер преду
преждает, что в поисках современности 
много соблазнов. Иосиф Григорьевич пре
красно осознает, что тема современности в 
динамичном XX в. - категория сложная и 
проанализировать ее весьма проблематично. 
Она является предметом дальнейшего науч
ного исследования.

В 1948 г. на обшем собрании архитекто-. 
ров Белоруссии зодчий попытался расши

рить эту мысль, подчеркивая, что форма
лизм в архитектуре - это такой метод рабо
ты, когда форма не соответствует содержа
нию, когда форма не соответствует нашей 
идеологии.

По мнению зодчего, архитектор, прежде 
всего, должен научиться понимать язык 
формы - формы архитектурной, формы 
скульптурной и живописной, что только 
синтез искусств способен оживить камень и 
озвучить произведения. Это, по мнению 
И. Лангбарда, своеобразная лингвистика, 
которой стоит поучиться у старинных мас
теров. И далее он утверждает, что как бы ни 
был богат историко-архитектурными зна
ниями зодчий, только этим багажом знаний 
нельзя творить будущее.

Как считает зодчий, для крупных обще
ственных зданий, расположенных в центре, 
многое зависит от удачно выбранного и хо- 
рощо продуманного силуэтного решения. 
По мнению Иосифа Григорьевича в Минске 
этому вопросу уделяется серьезное внима
ние. Город с безликим силуэтом однообра
зен и скучен. «Силуэт города - это первый 
привет для приезжающего и прощальный 
для отъезжающего. Эти два сильно дейст
вующие на человека момента фиксируются 
в его памяти, что и должно быть учтено ар
хитектором при выборе силуэта сооруже
ния». Эту фразу процитировал в своей кни
ге А.А. Воинов, однако ссылку на документ 
не сделал, следовательно, он бьш знаком с 
содержанием доклада И. Лангбарда.

В 1947 г. М. Кацер как консультант ЦК 
КП(б)Б по вопросам искусства сделал ре
цензию на доклад И. Лангбарда. В те годы 
существовала практика, когда доклады для 
крупных республиканских совещаний 
должны были проходить через определен
ные «фильтры» партийно-советского руко
водства. Основные претензии М. Кацер из
ложил на шести страницах машинописного 
текста. В частности, он отмечал, что автор 
сделал две грубейшие, принципиальные 
ошибки: первая заключалась в том, что изу
чение памятников древней белорусской ар
хитектуры не является исходной основой
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ДЛЯ дальнейшего развития национальной 
белорусской архитектуры. По его мнению, 
такой подход приводит к созданию псевдо
стиля, а не национального стиля в архитек
туре (в этом заключалась одна из ошибок 
белорусских нацдемов). Вторая ошибка, по 
мнению рецензента, заключалась в утвер
ждении автора: «обобщая, мы можем ска
зать, что метод образования национальной 
архитектуры вытекает из определенных 
специальных предпосылок, создающих эту 
архитектуру». М. Кацер отмечал, что архи
тектура является составной частью культу
ры, следовательно, она является одним из 
звеньев идеологической общественной над
стройки.

Основные претензии к докладу М. Кацер 
предъявил не к художественно
эстетическим взглядам автора. Проблемы 
архитектурно-художественные рецензентом 
были переведены на сугубо идеологические 
рельсы, произвольно и насильственно был 
подменен и смысловой ряд. Отсюда и ре
зюме: доклад И. Лангбарда ни в коей мере 
не отвечает задачам, стоящим перед нашей 
архитектурой [14].

Заключение. Анализируя материалы док
лада, еще раз убеждаешься, что И. Лангбард 
был великим провидцем и эта теоретическая 
работа, предназначенная для архитекторов 
первой половины XX века, не потеряла сво
ей актуальности и сегодня. Сохранившийся 
материал по праву является составной ча
стью художественного наследия зодчего - 
одержимого творца великолепных архитек
турных произведений Беларуси, вписавших 
яркую страницу в историю мировой и евро
пейской художественной культуры.

Теоретические воззрения И. Лангбарда 
охватывают самый обширный круг профес
сиональных проблем: от общих организаци
онных вопросов, связанных с процессом 
восстановления разрушенных городов Бела
руси после изгнания немецко-фашистских

захватчиков, до решения важнейших госу
дарственных градостроительных и архитек
турных задач по сохранению историко- 
культурного наследия республики, ее на
циональных художественных традиций. Тем 
самым, И. Лангбард внес ценнейший вклад 
в теорию социалистической культуры Бела
руси. Все это позволяет увидеть по-новому 
истинный масштаб фигуры И. Лангбарда, 
его исключительный талант, отданный слу
жению белорусскому искусству.
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Chernatov V.
1. LANGBARD AND HIS THEORETICAL 

VIEWS
The article dedicated to the theoretical views of out

standing Soviet architect, Honored Art Worker of the 
Byelorussian Soviet Socialist Republic Professor Iosif 
Grigorievich Langbard (1882-1951).

Theoretical views of this famous architect covered a 
wide range of different professional matters from gen
eral problems connected with the process of restoration 
of the war-revenged towns of Byelorussia during the 
Great Patriotic War to preserving historical and cultural 
heritage and architectural traditions of the Republic/ 
The contribution of LG. Landbard to the theory of so
cialist culture of Byelorussia can't be overestimated. The 
article helps to estimate the talent of this person in a new 
light, to estimate his contribution to Byelorussian culture 
and his work wai fully devoted to the service to Byelo
russian culture
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