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2017 год — юбилейный. И все помнят почему. 
Большевистская революция, свершившаяся сто 
лет тому назад, оказала беспрецедентно мощное 
влияние на историю всей Земли. Уже четверть 
века с неизменной страстью и ожесточенностью 
продолжаются споры о том, как надо относить-
ся к этой дате, прославлять или, наоборот, про-
клинать события, произошедшие весной и осе-
нью 1917 года. Рассуждая об их исторической 
роли, никоим образом нельзя забывать, помимо 
всего прочего, и о том, что именно в результате 
Октябрьской революции получила независи-
мость наша ближайшая соседка — Финляндия, 
раньше входившая, хотя и на правах довольно 
широкой автономии, в состав Российского го-
сударства. Финляндия широко отмечает в эти 
дни столетие со дня обретения государственной 
самостоятельности. В связи с этим и деятелям 
искусства уместно сегодня обратить внимание 
на то, сколь цепко, хотя и по-разному в разное 
время, оказывались связанными судьбы сосед-
них стран и народов. Особенной прочностью 
и постоянством всегда отличались контакты, с 
очень давних пор наладившиеся в области куль-
туры и искусства между Финляндией и Петер-
бургом. Кажется, что укреплению этих контак-
тов способствовала сама природа — «хладные 
скалы», суровые столетние леса с затерянными 
в них озерами, перламутровое небо, таинствен-
но сияющее в пору белых ночей, словом, все то, 
что одинаково привычным и близким кажется 
жителям как cтраны Суоми, так и Петербурга, 
да и всего Северо-Запада нашей страны.

Финляндии посвящено, конечно, много оте-
чественных публикаций, относящихся к со-
вершенно разным областям знаний. Но здесь, в 
этих заметках, нам хотелось бы еще раз обратить 
внимание на безусловно знакомые многим чи-
тателям литературные труды Юрия Ивановича 
Курбатова — архитектора и педагога, видного 
историка и теоретика зодчества. Речь идет пре-
жде всего о книге, выпущенной в свет петербург-
ским издательством «Коло» сравнительно недав-
но, в 2013 году, — «Хельсинки: образы города». 
Это второе издание книги о столице Финляндии, 

ФИНЛЯНДИЯ В ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫХ ТРУДАХ 
ПРОФЕССОРА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА КУРБАТОВА

первой была книга, опубликованная издатель-
ством «Искусство» в 1985 году и вошедшая в по-
пулярную тогда серию «Города и музеи мира». 
Близость содержания, естественно, провоци-
рует на сопоставление обоих изданий прежде 
всего по «объективным» параметрам. Так, если 
объем первого издания составил 10 авторских 
листов, то второго уже 17. Сильно отличаются 
книги и количеством иллюстраций — во втором 
издании их намного больше, причем среди них 
немало цветных, а по качеству исполнения они 
заметно превосходят более ранние. Тираж вто-
рой книги равен 1500 экземпляров, тогда как 
первое издание, как и все книжки той же серии, 
было распространено в количестве 50 тысяч эк-
земпляров! Но таковы суровые реалии совре-
менной книжной действительности.

По структуре текста обе книги близки друг 
другу. Но в издании 2013 года читатель находит 
большой массив совершенно нового или суще-
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ственно обновленного материала. Это понятно: 
Хельсинки продолжает строиться, расти, к нему 
присоединяются районы новостроек, которые 
создаются новыми поколениями архитекторов и 
строителей. Ю. И. Курбатов как будто находится 
в самом центре этого процесса: ему, конечно, хо-
рошо известны все факты архитектурной жизни 
финской столицы, а создателей новой архитек-
туры города он ощущает как своих добрых зна-
комых. Такая позиция не мешает, однако, автору 
книги видеть и недостатки, которые свойствен-
ны в наше время не только финской, но и всей 
европейской и мировой архитектуре, состояние 
которой многими знатоками определяется как 
кризисное. И о проблемах, проявляющихся в 
«мэйнстриме» наших дней, Ю. И. Курбатов, как 
это всегда бывает в его сочинениях, рассуждает 
основательно, профессионально, с большим зна-
нием дела.

Важнейшие из градостроительных проблем, 
перед необходимостью решения которых по-
ставлена столица Финляндии, самым очевидным 
образом перекликаются с нашими, петербург-

скими, и поэтому финский опыт не может быть 
безразличен для нас. Отсюда — актуальность 
труда Ю. И. Курбатова, в котором наглядно вы-
свечиваются достоинства и недостатки приемов, 
предлагаемых нашими соседями. Они с разной 
степенью успешности реализуются, в частности, 
в процессе перепрофилирования старых при-
морских территорий (например, портов Ятка-
саари и Серняйнен) с целью организации непо-
средственного выхода жилой застройки к морю; 
а ведь это прямая аналогия тем задачам, которые 
в настоящее время решаются и петербургски-
ми градостроителями. Как пример, несомненно 
интересный для нас, должен восприниматься 
опыт создания финнами нового высокотехно-
логичного порта в Вуосаари и промышленного 
района Мирипортти. Достаточно подробно рас-
сматривает Ю. И. Курбатов и новые сооружения, 
появившиеся в течение последних пятнадцати-
двадцати лет в самом центре Хельсинки: опер-
ный театр на берегу Тееле, музей современного 
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искусства «Киасма», Дом музыки, сооружения 
района Камппи с торговым моллом и автобус-
ным вокзалом, а также ряд других построек.

Все они принадлежат тому направлению в со-
временной архитектуре, которое Ю. И. Курбатов 
называет «неоавангардом». Вводя такое поня-
тие, автор книги считает, что за этим определе-
нием стоит не простое повторение достижений 
архитектурного авангарда 20-х годов прошлого 
века, а «интеграция новых технологий с аллю-
зиями на его язык». К числу «ярких образцов» 
неоавангарда, сильно потеснившего на архи-
тектурной авансцене переживший свой взлет 
постмодернизм, Ю. И. Курбатов относит, в част-
ности, офисные здания транспортной компании 
НТС, построенные в начале 2000-х годов. Этим 
зданиям и в самом деле нельзя отказать в яркой 
выразительности жестких по геометрии форм, 
решенных как мощные консоли, опирающиеся 
на гигантские наклонные кронштейны.

И все же Ю.  И. Курбатов, как нам представ-
ляется, с некоторой опаской взирает на произ-
ведения неоавангардистов, порицая их за отрыв 
от гуманистических основ архитектуры про-
шлых столетий, достижениями которой отнюдь 
не обделена и финская столица. И совершенно 
справедливо этим достижениям — будь то при-
меры из практики классицизма, эклектики или 
национального романтизма — Ю.  И.  Курбатов 
уделяет в своей книге серьезное внимание. При 
этом, сравнивая второе издание с первым, не-
трудно заметить, что характеристика наследия 
национального романтизма, например, ныне у 
автора получилась значительно более глубокой 
и разносторонней, чем раньше.

Как историка и теоретика Курбатова уже до-
вольно давно интересует проблема преемствен-
ности в архитектурном творчестве. В книге о 
Хельсинки размышлениям на эту тему тоже на-
ходится место, а иллюстрируются эти размыш-
ления убедительными примерами из творче-
ства корифеев финского зодчества. К их числу 
относятся Карл Энгель, Карл Нюстрем, Элиель 
Сааринен, Ларс Сонк, Сигурд Фростерус, Алвар 
Аалто, Рейма Пиетиля — мастера, основные ра-
боты которых показаны в книге и на творческие 
достижения которых в наши дни ориентируются 
архитекторы новых поколений. Постоянен ин-
терес автора книги о Хельсинки и к еще одной 

важной проблеме — взаимодействия архитек-
туры и природного ландшафта. Ее изучением 
Ю. И. Курбатов начал заниматься еще в 1970-х 
годах, работая над докторской диссертацией, ма-
териал для которой собирал, находясь в качестве 
стажера как раз в Финляндии. Это помогло ис-
следователю прийти к выводу о том, что «финны 
раньше других осознали, что даже суровая при-
рода — не враг человека, а его друг и наставник». 
А  характеризуя «образы города», Курбатов пи-
шет о Хельсинки так: «Трудно найти на земном 
шаре город, в котором природе было бы столь же 
привольно, а ее контакты с архитектурой были 
бы столь же дружественны».

В предисловии к книге, выпущенной в 2013 
году, говорится, что это издание, по совету ди-
ректора издательства А. В. Вознесенского, было 
предпринято по случаю 200-летия переноса сто-
лицы государства из Турку в Хельсинки. Как тут 
не вспомнить, что и Турку — этому едва ли не 
самому почтенному по возрасту городу Фин-
ляндии — посвящена еще одна книга Ю. И. Кур-
батова, увидевшая свет в 2004 году, «История и 
архитектурный портрет города». Таким обра-
зом, становится понятно, что к теме Финлян-
дии Ю.  И.  Курбатов привязан давно и крепко. 
Раскрывается же эта тема так, что его книги 

Курбатов Ю. И. Турку: история и архитектурный портрет 
города. СПб.: Европейский дом, 2004
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оказываются одинаково интересными как для 
специалистов, так и для «простых» любителей 
искусства. Свойственный им немалый образова-
тельный потенциал делает возможным исполь-

зование этих книг также и в качестве полноцен-
ных учебно-методических пособий для тех, кто 
еще только готовится к вступлению в профес-
сиональный «архитектурный цех».
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