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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования заключается в соотношении архитектуры 

минувшего времени  и архитектуры прогрессивного современного общества.  

На данном этапе актуальность сохранения традиционных построек 

городской исторической части несет неоценимую составляющую. Интерес к 

культурному наследию только повышается с течением времени. Русская 

архитектура занимает одно из доминирующих мест в истории мировой культуры, 

ей в равной степени присущи единство и многообразие, приверженность 

традиции и восприимчивость к нововведениям современности. 

За многовековую историю зодчества мы видим прогрессивное и 

динамическое развитие строительства, взаимосвязь элементов различных 

культур, но при этом сохранение традиций и устоев древнего зодчества. 

История формирования взаимодействия общества и архитектуры уходит в 

историческое прошлое. Культурное наследие является важнейшим памятником 

истории. 

Степень разработанности проблемы. 

Работ, посвященных соотношению культуры и этнической 

принадлежности населения региона крайне мало. 

Первый, фундаментальный труд по истории развития Саратова был 

написан в начале ХХ века саратовским краеведом А.Н. Гераклитовым. В 

дальнейшем, с установлением власти Советов, исследования, освящающие 

жизнедеятельность и культуру враждебного класса, были «не актуальны». 

Интерес к культурному наследию дореволюционной России проявился в 60-х 

годах ХХ века, среди которого особенно выделяется работа А.И. Осятинского, 

обобщившего материалы культуры градостроительства Среднего и Нижнего 

Поволжья, с периода их основания до начала ХХ века.  



В пособии Е.Н. Богатыревой затрагивается эстетический аспект 

градостроительства «Вопрос об эстетических аспектах городской среды обычно 

сводится к дилемме: что сделать для того, чтобы постоянно поддерживать 

однажды сложившийся «исторический образ» или как в погоне за 

функциональным удобством разрушить одни городские интерьеры и создать на 

их месте другие». Материальные памятники аккумулируют в себе культуру 

народа и должны бережно сохраняться. В современной действительности 

памятник может быть перестроен, приспособлен к выполнению новых функций, 

уничтожен и заменен новым сооружением.  

В постперестроечный период отмечается всплеск интереса к истории 

меценатства, благотворительности, купечества. Саратовские исследователи 

В.Х. Валеев, В.И. Давыдов, В.Н. Семенов посвятили свои работы 

архитектурному облику Саратова. Уникальность архитектурных памятников 

Саратовского края подчеркивает в своей работе С.О. Терехина «Века и камни. 

Памятники архитектуры Саратовской области»,  и в уникальной работе этого 

автора, посвященной переселенческой архитектуре и самобытности немцев в 

Поволжье, где подробно описывается расселение и деятельность немецких 

колонистов «Поселение немцев в России. Архитектурный феномен».  

Вопросам градостроения, благоустройства городов, внедрения 

правильного проектирования зданий посвящены работы Д.О. Лосина. 

Динамическое развитие градостроительства с начала возникновения города 

рассматривает в своем пособии Л.Г. Тарасова.  

В современной научной литературе появилось немало исследований, 

обосновывающих необходимость сохранения памятников архитектуры и 

бережного отношения к ним. Все чаще в работах современных авторов звучит 

призыв к рациональной эксплуатации архитектурного наследия, сохранению и 

установления его экономической привлекательности. Но по-прежнему, важной 

проблемой современных городов, в том числе исторического Саратова, является 



сохранение культурного наследия.  

Процессе переосмысления архитектурного наследия, формировании новых 

подходов, но работ, посвященных «купеческой» архитектуре, «переселенческой» 

архитектуре, и их влияния на развитие культурной, образовательной 

деятельности крайне мало. Но даже малое их число не дает объективной картины 

значимости национального населения и влияния на развитие архитектурных 

стилей, формировании облика нашего города, сохранении образовательного и 

духовного наследия. Это и определяет актуальность темы данной работы. 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью изучения и 

сохранения культурного наследия города Саратова. Стремительное развитие 

градостроительства, непонимание ценности архитектурных сооружений 

«старого» Саратова может привести к утрате красивейших особняков и строений 

XIX, начала ХХ веков.  

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

культурного потенциала этнической составляющей архитектурной среды города. 

Поставленная цель достигается посредством решения следующих 

конкретных исследовательских задач:  

– изучить и проанализировать конфессиональную составляющую региона; 

– рассмотреть особенности расположения Саратовского региона, 

проанализировать их влияние на развитие региона;  

– рассмотреть генезис и темпоральную особенность архитектурных 

сооружений Саратова и области; 

– изучить сохранившиеся архитектурные памятники города Саратова и 

проанализировать стилистические особенности этнической составляющей 

архитектуры. 

Объектом исследования является культурно-историческое пространство 

Саратова, в рамках этнической архитектуры. 

Предмет исследования – особенности этнических элементов архитектуры 



Саратова как культурный и исторический потенциал. Архитектурные памятники. 

Методология квалификационной работы строится на использовании 

следующих методов: наблюдение, анализ, синтез, сравнение, конкретность. 

Изучение образовательного потенциала культурного наследия архитектурной 

среды, как многозначного и полифункционального феномена может быть 

полноценно осуществлено только на основе использования 

междисциплинарного и диалектического подходов, а также принципов 

целостности, историзма, взаимосвязи будущего и прошлого, изучения.  

Научная новизна выпускной работы состоит в изучении специфики 

архитектурных памятников Саратова и выявлении воздействия исторических, 

социальных, экономических факторов на характер застройки и выбор стилевых 

особенностей саратовской региональной архитектуры, а также в определении 

этнической детализации застройки Саратова. Особенностей влияния 

национального состава на застройку региона. 

Структура работы отражает цели и задачи исследования. Выпускная 

квалификационно работа состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, 

заключения, списка использованной литературы.  

Теоретическая и практическая значимость  

Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть использованы в 

методических разработках и составлению курса лекций по культурологии, 

искусствоведению, философии культуры, истории и теории мировой культуры, 

истории регионального пространства и многих других дисциплинах, а также в 

практике преподавания на уроках по «Мировой и художественной культуре».  

Апробация работы 

Основные положения и выводы выпускной квалификационной работы 

освещались в докладах научно-практических конференций: Всероссийской 

конференции «Современная культурология: проблемы и перспективы» (2018 

год, Саратов);  «Вторые Всероссийские Гуткинские чтения «Универсум 



искусства: от классических моделей до актуальных форм» (2018 год, Саратов); 

«Многомерное общество и человек в XXI веке» (2018 год, Саратов); «Социальная 

онтология культуры» (2018 год, Саратов); Всероссийской конференции 

«Поликультурное и полиэтническое пространство российских регионов: 

проблемы и перспективы формирования» (2019 год, Саратов); Всероссийской 

научно-практической конференции молодых ученых по гуманитарным и 

социальным наукам «Молодежь в изменяющемся мире: мировоззренческие 

векторы и стратегии социализации» (2020 год, Саратов); Всероссийской 

научно-практической интернет-конференции «Современная культурология: 

проблемы и перспективы» (2020 год, Саратов). 

По основным положениям выпускной квалификационной работы 

подготовлены следующие публикации: 

1. Карева К.М. Роль купечества в архитектурном облике Саратова. 

Саратов: Издательский центр: «Наука», 2018. С.203-207.; 

2. Карева К.М., философский факультет, Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 

Саратов. «Генезис и динамика пространственного развития саратовских 

архитектурных сооружений». Саратов: Издательство: «Саратовский источник», 

2018. С. 58-61.; 

3. Карева К.М. «Православные храмы в архитектуре Саратова: история, 

значение, характерные черты». Саратов: Издательство: «Саратовский источник», 

2018. С.. 28-34.;  

4. Карева К.М. «Архитектура саратовского региона как средство 

культурной выразительности»; Саратов: Издательство: «Саратовский источник», 

2020. С. 96-101.; 

5. Карева К.М. «Архитектура Саратова как отражение исторической среды 

региона». Саратов: Издательство: «Саратовский источник», 2020. С.  93-96.; 

6. Карева К.М., философский факультет, Саратовский национальный 



исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 

Саратов. «Специфика этносоциальных процессов Саратовского региона». 

Саратов: Издательство: «Саратовский источник», Саратов: Издательство: 

«Саратовский источник», 2019. С. 85-89. 

 

Структура выпускной квалификационной работы отражает цели и задачи 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы: 

Введение 

Глава 1. Архитектура как историческо-темпоральный показатель 

этнического и культурного развития 

 Архитектура как культурный потенциал Саратовского региона 

 Архитектурный стиль Поволжья 

Глава 2. Этническое многообразие как основа формирования 

особенностей региональной архитектуры 

2.1 Архитектурно-строительная культура немецкой диаспоры в России  

    2.2 Этнические традиции в современном зодчестве Саратовского 

региона 

Заключение 

Список использованных источников 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении освящена динамика развития облика современного города. 

Понимание ценности минувшего и его связь с осознанием необходимости 

сохранения особенностей региональной культуры, к которой с полным 

основанием можно отнести архитектуру любого города.  

В современном пространстве города условия активного роста 

архитектурной практики носят понимание того, что культурные заслуги 

прошлого призваны плотно сочетаться с актуальными нынешними задачами. 



Объединение в одно целое современного строительства и воссоздания 

памятников каменного зодчества должно являться доминантой архитекторов 

настоящего времени, так как это сочетание устанавливает связь прошлого и 

настоящего. Саратов является страдающим от культурных разрушений 

регионом. На рубеже веков были разрушены и изменены до неузнаваемости 

многочисленные памятники архитектуры. Но если рассматривать архитектурное 

зодчество региона в целом, можно точно сказать, что для определения основных 

стилистических веяний исторически сложившиеся памятники культуры 

сохранены достаточно хорошо. Архитектура Саратова и области представляет 

собой важную взаимосвязь, показывая, как могут сочетаться в единый ансамбль 

стилистические особенности, этнические традиции и мастерство зодчих 

прошлого.  

Саратовский регион всегда считался многонациональным и 

многоконфессиональным, что естественным образом давало свое выражение в 

городском и областном ландшафте. Формируется городской менталитет, 

который опирается на наследие предшествующих поколений, вековые постройки 

и по сей день находятся на исторических улицах и привносят свой культурный и 

этнический посыл к будущему. 

Архитектурное наследие исторических населенных пунктов Саратовского 

региона представлено в основном архитектурой середины XIX - начала XX 

веков. Это обусловлено тем, что купеческое сословие внесло обильный вклад в 

развитие градостроительной доминанты. В основном причина сохранения 

купеческих зданий города связана с капитальностью их строительства. 

Собственно что отражалось в приспособлении зданий под различные 

хозяйственные и общественные нужды селян. 

Важным событием в развитии Саратовского региона, и, конечно, многих 

других городов и регионов служит то, что 4 декабря 1762 г. Екатерина 

II подписала манифест «О позволении иностранцам селиться в России и 



свободном возвращении русских людей, бежавших за границу». Это 

поспособствовало новому ветку в развитии архитектуры регионов. 

Глава 1. «Архитектура как историческо-темпоральный показатель 

этнического и культурного развития»  

Первая глава выпускной квалификационной работы посвящена развитию 

культурного потенциала и его связи с национальными особенностями городского 

населения минувших веков. Так сложилось исторически, что Саратовская 

губерния с момента основания развивалась со сложной полиэтничной 

структурой населения. Что собой представляет этнос? Сам термин является 

научно обоснованным, и означает общность людей, которые представляют свои 

традиции и культуру в реальной жизни. Неминуема взаимосвязь проживающих 

на территории региона национальностей и архитектуры, что и давало показатель 

развития региона в целом, как культурного и полиэтнического пространства. 

 В первом параграфе первой главы «Архитектура как культурный 

потенциал Саратовского региона» освящается культурно-исторический 

потенциал архитектуры региона. Возрождение культурных традиций этнических 

образований обусловливается тем, что в современном мире наиболее остро 

проявляется заинтересованность к определению самобытности и особенностям 

социокультурного развития российских регионов, в которых множество 

этнических групп объединены в единое пространство жизнедеятельности, с 

общими культурными и институциональными установками.  

Морфология культурного пространства Саратова закладывается 

планировочным каркасом, который, в свою очередь, «вписан» в рельеф, а также 

ориентирован по направлению подъезда к городу. Здесь можно выделить особое 

значение Московской улицы. Она была центральной и в соответствии с этим 

становилась престижной, и на ней должны были бы располагаться дворянские 

дома, но в XIX веке она была застроена купеческими особняками.  

Также рассмотрено влияние различных религиозных направленностей на 



духовную составляющую Саратова. Описаны доминирующие 

конфессиональные направленности прошлых столетий. Православие, 

католичество, лютеранство, ислам. Особенности религиозных построек и 

национальное влияние на культуру города и всего Поволжья. Утрата 

религиозных построек и влияние этого на жизнь населения. 

Второй параграф первой главы «Архитектурный стиль Саратовского 

региона» посвящен главенствующему стилю застройки Саратова, и другим 

архитектурным стилям, преобладающим на фасадах города. 

 Архитектура, есть неотъемлемая доминанта культуры, а в масштабах 

города – это культурная доминанта. Рассматривая архитектуру Саратова можно 

понять, что доминирующий стиль построек – это эклектика. Эклектика со 

свойственным ей смешением стилей, была некоторой «золотой серединой» и по 

данному основанию являлась более распространенной, в застройке городского 

пространства, чем главные стили в архитектуре. Зодчим стиль эклектика давал 

свободу действий, широту творческой мысли, они создавали многие 

архитектурные сооружения именно в стиле эклектика в соответствии с модой 

того времени.  

Глава 2.  «Этническое многообразие как основа формирования 

особенностей региональной архитектуры» посвящена разнообразию 

национального состава региона. Этническая культура – культура определенного 

этноса, имеющая идеологию, которая воспринимается им самим и соседними 

народами как специфичная только для него, и отличающая его от других. 

Этническая культура, в идеологическом контексте, проявляется в двух аспектах:  

- «высоком» – в виде высших идей и мировоззрений эпохи. В архитектуре 

это выражено в зданиях и сооружениях культового и мемориального назначения;  

- «низком» – в виде повседневного образа жизни, освоения пространства 

для развития и взаимодействия представителей этноса. Это домостроительное 

творчество (жилые общественные и производственные здания). Этническая 



культура разрешает приобщить каждого к идеалам и достижениям, имеющим 

непреходящий нрав. Она содействует формированию духовно-нравственного 

облика личности, выработке ее ценностных ориентаций и жизненной позиции. 

Она аналогично источнику питает человека. Из нее каждый имеет возможность 

взять для себя то, что может придать значение его существованию. 

Традиционная народная культура и воплощенные в ней ценности позволяют 

человеку сохранить величие духа при всех социальных потрясениях. В 

идеологическом смысле влияние этнической культуры на личность объясняется 

и тем, что она не терпит созерцательности, превращает его в активного участника 

традиционных действий, праздников, обрядов, мероприятий и других событий, 

что также дает отражение в городскую среду. 

Принадлежность жителей к разным религиям давала мощный толчок 

генезису каменного зодчества региона, застройка религиозного характера несла в 

массы определенную культуру, не только духовной направленности, но и 

культуру понимания национальной архитектуры. 

В первом параграфе второй главы «Особенности переселенческих 

построек Саратовского региона» рассматривается переселенческая культура и 

обращается особое внимание на возникновение немцев колонистов в Поволжье, 

поселение которых на территории Саратовской области, на левом берегу Волги 

появились 1764 году, первая колония «Нижняя Добрянка» образована 29 июня 

этого года.  

Одним из показательных феноменов немецкого зодчества в России было ее 

распространение в Поволжье. «Переселенческая архитектура» в своей основной 

массе дилетантская, обрела свой собственный узнаваемый язык выражения, 

который выделял ее от остальных построек.  

Мотивы иммиграции можно систематизировать и проследить логическую 

линию сложившейся политики иммигрантов в царствование Екатерины II. 

Первым мотивом служит заселение и охрана приграничных территорий. 



Стратегическое заселение составляет суть внутригосударственной колонии. Так 

говоря об охране окраинах государства, нужно упомянуть волжскую колонию 

Сарепта: это поселение на южной окраине города постепенно заселяемой 

территории, она не раз отражала нападения калмыков-кочевников, кубанских 

татар. 

Вторым мотивом является внедрение в отдаленные по социальному 

составу регионы стабилизирующей, относительно «благонадежной» группы 

населения. 

Третьим мотивом служит возможность миссионерской деятельности. 

Типология и традиционность жилища колонистов также несет основное 

значение в градоформирующей особенности региона.  

Во втором параграфе второй главы «Этнические традиции в 

современном зодчестве Саратовского региона» освящено инновационное 

воздействие на архитектуру и обсуждается воздействие генезиса архитектуры на 

утрату национального мировоззрения. 

Саратовский край и сам Саратов относятся к регионам, в которых 

историко-культурное наследие сложилось из самобытности разных этнических 

народностей, проживающих на территории России. Наш регион богат на 

культурные памятники, на его территории располагается 662 объекта 

культурного наследия, которые состоят на государственном учете. Облик 

современного города полностью отражает изменения в ценностных установках 

его активного населения, приковывая внимание сочетанием традиционных и 

инновационных архитектурных решений, витринами, анимационными 

прокламациями. Темп жизни выявляет особенности открытых публичных 

пространств, и предоставляет возможность изучения и исследования.  

Наш регион можно считать уникальным не только с точки зрения способа 

сожительства этносов, но и их развития через взаимодействие, и взаимовлияние 

на повседневную культуру. С этапа вхождения в состав России не исчез ни один 



народ Поволжья, каждый из них вносил свои коррективы в цивилизационное 

развитие региона, формируя разнородное культурно-историческое пространство. 

Этнические стереотипы выполняют важную функцию, определяя поведение 

человека в различных социальных ситуациях, составляя непременный атрибут 

этнокультурной социализации и основу повседневной культуры. В современном 

обществе этническая составляющая уходит в небытие и нам остается только 

поддерживать исторически сложившиеся архитектурные памятники. 

В Заключении обобщены основные выводы, полученные в результате 

проведенного дипломного исследования, подведены итоги работы. 
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