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автоматы — основания для определения нынешнего времени как «оптического». Власть
созерцания вытесняет интерес к основному
носителю интеллекта — слову. Девальвация
слова закономерно оборачивается разрывом
эмоциональной жизни человека с одухотворяющим ее интеллектом и активизацией ее
связей с биологической почвой человеческой психики. Человечество может спасти
себя от вырождения только при условии возрождения Культуры Слова и Мысли, но не за
счет вытеснения информационных и эстетических возможностей зримых изображений
и слышимых интонаций, а на основе признания специфических возможностей всех трех
способов духовного освоения мира. И сделать
это сегодня можно только с помощью компьютерных, мультимедийных технологий.
Представление культуры Петербурга в мировом информационном и кибернетическом
пространстве требует решения художественных, экономических, технологических проблем. Сейчас культура города представлена
разрозненными сайтами различных организаций, информацией на CD- и DVD-дисках,
отражающих отдельные стороны развития
искусства, науки, образования города. Стоит
задача консолидировать разрозненные усилия
отдельных организаций по созданию образа
города в кибернетическом пространстве, который бы адекватно отображал его огромный культурный потенциал.
Большая работа по представлению культуры Петербурга в информационном и кибернетическом пространстве проводится на
кафедре культурологии СПбГУП. Одним из
главных направлений труда коллектива ста-

ла разработка мультимедийных учебников.
В 2002 году вышел в свет мультимедийный
учебник «История культуры Петербурга:
XVIII век», который получил положительные отзывы в стране и за рубежом. Сегодня
ведется подготовка следующих частей этого
издания: «История культуры Петербурга:
XIX век» и «Серебряный век в культуре
Петербурга».
При работе над изданиями проведен большой объем научных исследований с использованием информационных технологий. Так,
для раздела «Архитектура города» студенты
сфотографировали практически все сохранившиеся здания Петербурга XIX века (более
2 тыс. архитектурных памятников). Снимки
были сделаны цифровыми фотокамерами и
обработаны с помощью компьютерных технологий. Впервые была получена целостная
картина архитектуры города. Находясь у
экрана компьютера, можно проследить весь
процесс формирования архитектурных стилей XIX века, познакомиться с творческой
манерой каждого из 164 крупных архитекторов. Здания сфотографированы по определенной схеме, которая позволяет увидеть на
экране монитора их общий вид в разных
ракурсах, в разное время суток, в разное время года, как они вписаны в архитектурную
среду города и связаны с соседними зданиями, отдельные детали. Подобные материалы
могут быть опубликованы только на электронных носителях.
Все это поднимает изучение архитектуры
города в частности и культуры города в целом на уровень современных научных требований.

Н. В. КОЛЫШНИЦЫНА,
научный сотрудник Центрального государственного исторического архива

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ:
ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛАТЫШЕВ
Характеризуя особенности культуры Петербурга, Д. С. Лихачев среди основополагающих ее черт называл «научную связь со
всем миром» и «академизм», проявлявшийся, среди прочего, «в существе интересов
петербургских авторов, творцов, педагогов
и т. д.»1 . Данная особенность нашла яркое
1
Лихачев Д. С. Петербург в истории русской культуры // Лихачев Д. С. Избранные труды по русской и
мировой культуре. СПб., 2006. С. 265, 267.

отражение в научном творчестве такого видного представителя петербургской науки, специалиста в области истории античности, как
Василий Васильевич Латышев.
Василий Васильевич Латышев родился
29 июня 1855 года в селе Диеве Бежецкого
уезда Тверской губернии, где провел первые
годы своей жизни. В 1872 году окончил гродненскую гимназию с серебряной медалью и
поступил в Императорский Санкт-Петербургский историко-филологический институт
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как стипендиат Виленского учебного округа.
1 июня 1876 года В. В. Латышев получил аттестат об окончании института с предоставлением звания учителя гимназии и в течение
шести лет должен был учительствовать в Виленском учебном округе2. Именно в Виленской гимназии выработался тип совершенного
преподавателя-классика — эрудита, досконально владеющего своим предметом, но вместе с
тем и педанта, ответственного и строгого.
В 1878 году появляется первая печатная
работа В. В. Латышева — перевод диалога Лукиана «Харон, или Наблюдатели»3. В 1880 году В. В. Латышев приступил к публикации
своего первого крупного труда по истории
античности — «Очерка греческих древностей». Директор Историко-филологического
института К. В. Кедров указывал на необходимость быстрейшего опубликования указанного труда в связи с предполагаемой командировкой В. В. Латышева в Афины в июне
1880 года. Такому отношению к первому
произведению В. В. Латышева способствовал
также прекрасный отзыв, данный профессором Ф. Ф. Соколовым: «“Очерк греческих
древностей” В. Латышева предназначается
быть справочною книгою при чтении греческих авторов для гимназистов старших классов. Этой цели труд Латышева вполне удовлетворяет. Давно пора, чтобы наиболее замечательные приобретения классической науки
отразились и на запасе сведений молодых
людей, оканчивающих у нас общеобразовательный курс на классической основе»4. Недаром «Очерк греческих древностей» впоследствии был рекомендован «в качестве полезного учебного пособия для преподавателей
и воспитанников духовных семинарий»5.
Летом 1880 года В. Латышев и выпускник историко-филологического факультета
Санкт-Петербургского университета В. Ернштедт отправляются в Афины в качестве первых стипендиатов Министерства народного
просвещения. Цель командировки — знакомство с учеными трудами и открытиями в области греческой истории и греческих древностей. Раз в полгода командированные должны были давать отчет председателю Русского
археологического института в Афинах К. Кедрову. Эти отчеты должны были содержать не
только сообщения о деятельности иностранных ученых в Афинах, но и собственные науч2
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ные исследования. Уже в это время В. В. Латышев проявил себя как вдумчивый и доскональный исследователь-эпиграфист. Ф. Ф. Соколов, давая В. В. Латышеву отзыв о его деятельности в Афинах, особенно отмечал
удивительную энергию и блестящие успехи,
которыми увенчалась эта командировка.
Таким образом, из Афин В. В. Латышев
вернулся уже вполне сложившимся ученым.
Ф. Ф. Соколов, который принимал большое
участие в его судьбе, считал, что его выдающийся ученик уже только за свою магистерскую диссертацию «О некоторых эолических
и дорических календарях», написанную им
еще в Афинах, был достоин степени доктора.
Еще в 1878 году Археологическое общество
решило издать полное собрание древних греческих надписей, найденных в пределах России. Эта миссия была возложена на действительных членов общества Ф. Ф. Соколова и
И. В. Помяловского. В 1882 году по предложению Ф. Ф. Соколова было решено привлечь
к работе над этой темой В. В. Латышева. Последний великолепно справился с этой работой. Первый том IOSPE вышел в 1885 году
и стал сенсацией в научной жизни России.
В эти же годы В. В. Латышев становится преподавателем в Историко-филологическом
институте и на историко-филологическом
факультете Санкт-Петербургского университета. Здесь следует отметить, что подобное
сочетание активной научной и педагогической деятельности также было весьма типичным для петербургских ученых, о чем писал
и Д. С. Лихачев, подчеркивая, что в Петербурге «научная школа всегда сочеталась с
учебной, и наоборот»6.
Научные заслуги В. В. Латышева были высоко оценены как русской, так и зарубежной
научной общественностью. Его избрали действительным членом Императорского Московского археологического общества, членомкорреспондентом, а затем и вице-директором
Императорской Академии наук, членом Общества истории, археологии и этнографии при
Императорском Казанском университете, членом-корреспондентом Императорской археологической комиссии, Почетным членом Исторического общества летописца Нестора, действительным членом Императорского православного палестинского общества, членом
Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, Почетным членом Константинопольского греческого
филологического общества, членом-корреспондентом Императорской Берлинской академии
6
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наук, Почетным членом Русского археологического института в Константинополе7.
Помимо работы, носящей чисто научный
и преподавательский характер, В. В. Латышев
активно занимался и административно-общественной деятельностью. Зимой 1889/90 года
по приглашению товарища министра народного просвещения князя М. С. Волконского
он принимал участие в Комиссии по пересмотру программ предметов, преподающихся в мужских гимназиях. В 1891–1903 годах
он не единожды назначался председателем
историко-филологической испытательной
комиссии в различных университетах страны (Казанском, Московском, Киевском, Харьковском и др.). 19 сентября 1891 года был
удостоен золотой медали Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук за участие в оценке литературных трудов, подлежавших рассмотрению на
7-м Пушкинском конкурсе. 28 апреля 1898 года В. В. Латышев был избран членом Совета
министра народного просвещения и в 1900 году вошел в состав Комиссии по преобразованию средних учебных заведений Министерства народного просвещения (председатель
комиссии по физическому воспитанию). 27 сентября 1901 года избран членом Комиссии по
вопросам преобразования высших учебных
заведений Министерства народного просвещения, 10 ноября 1902 года — председателем
Комиссии по университетским делам, а 5 де-

кабря 1902 года — председателем Особой
комиссии при Ученом комитете Министерства народного просвещения для рассмотрения сочинений по греческому языку, поступавших на соискание премии Императора
Петра Великого. В октябре 1903 года он принимал активное участие в деятельности Комиссии по преобразованию высших учебных
заведений, являясь одновременно директором
Историко-филологического института.
В 1908 году, к 30-летию его литературной деятельности, ученики В. В. Латышева
по Историко-филологическому институту составили список печатных работ своего учителя. Во введении к изданию они замечают:
«Список этот наглядно свидетельствует, как
интенсивна и плодотворна была научная деятельность В. В. Латышева. Подобная литературная деятельность почти превышает силы одного человека. Настоящий список (256 наименований. — Н. К.) далек от абсолютной
полноты. В него вошли только учено-литературные труды. Не отмечено огромное количество работ, редактированных им (например издания Императорской археологической
комиссии, вышедшие за последние 9 лет)»8.
В. В. Латышев являлся ярким представителем петербургской науки, с присущими
ей академизмом, профессионализмом, из числа тех ученых, которые снискали Петербургу славу, говоря словами Д. С. Лихачева, «города общемировых культурных интересов»9.

Н. Б. ЛЕБИНА,
профессор кафедры истории России, культуры и науки
Санкт-Петербургского государственного технологического института
(технический университет), кандидат исторических наук, доцент

«СТАЛИНГРАД» В ЛЕНИНГРАДЕ:
О ПРЕОБРАЗОВАНИИ МОСКОВСКОГО ПРОСПЕКТА (1947–1955)
Одним из ярких архитектурных символов послевоенного сталинизма являются высотные здания, возведенные в Москве согласно постановлению Совета министров СССР от
13 января 1947 года. Укреплявшаяся система сталинизма нуждалась в архитектурном
убранстве и других городов, в частности Ленинграда. Особое внимание уделялось въезду в город со стороны Москвы и главной
магистрали — проспекту Сталина, ныне Московского проспекта. Перед ленинградскими
зодчими стояла задача «...создать архитек7
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турные произведения, достойные сталинской
эпохи». К 70-летию И. Сталина в Ленинграде были установлены четыре памятника вождю народов. Один из них, на Средней Рогатке, вместе с памятником Ленину должен был
украшать въезд в город. Московский проспект предполагалось застроить зданиями в
духе классицизма. Так в Ленинграде появились жилые пяти-, шестиэтажные дома, которые и сегодня называются «сталинскими».
8
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