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В статье анализируются существующие проблемы сооружения монументальной скульптуры в зонах зе-
леного благоустройства г. Махачкалы. Рассматриваются примеры памятников, демонстрирующие как ка-
чественные стороны, так и недостатки в решении композиционно-типологических, архитектурно-планиро-
вочных, объемно-пластических, идейно-тематических и иных задач при их возведении на территории пар-
ков и скверов. Предлагаются некоторые рекомендации в отношении проблем синтеза монумента и архи-
тектурно-пространственной среды, которые следует учитывать в благоустройстве территорий с функцио-
нально-эстетических позиций.  
 
Ключевые слова: Дагестан, монумент, синтез, архитектура, среда, парк, сквер. 
 
The article analyzes the existing problems of the construction of monumental sculpture in the areas of green 
improvement in the city of Makhachkala. Examples of monuments are considered that demonstrate both qualita-
tive aspects and shortcomings in solving compositional-typological, architectural-planning, volumetric-plastic, ide-
ological-thematic and other tasks when they are erected on the territory of parks and squares. Some recomen-
dations are given regarding the problems of the synthesis of the monument and the architectural and spatial 
environment, which should be taken into account in the improvement of territories from the functional and aes-
thetic positions. 
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Монументальное искусство, в данном случае монументальная и монументально-деко-

ративная скульптура, играет важнейшую роль в организации и планировки городских ансам-
блей. Махачкала, столица Республики Дагестан, богата своей историей, своей культурой и ху-
дожественным наследием. «Взаимодействие архитектуры и скульптуры составляет одну из 
интереснейших проблем истории искусства. Основанное на глубоких идейно-художественных 
и композиционных связях, оно всегда было плодотворным и не только рождало высокие об-
разцы синтеза изобразительного искусства и архитектуры, но и во многом способствовало но-
вым художественным завоеваниям в каждом из искусств» [3, с. 3]. Главнейшая роль монумен-
тального искусства (мозаики, фрески, монументальной и монументально-декоративной скульп-
туры) состоит в усилении эстетического и духовно-идеологического звучания пространствен-
ной среды, способствующей максимальному раскрытию общественного назначения архитек-
туры. В свою очередь, архитектура предоставляет условия для существования и выявления спе-
цифических средств выразительности монументальным видам искусств. Таким образом, архи-
тектура, являясь своего рода материальной базой для синтеза искусств, объединяет вокруг себя 
другие виды творчества, взаимодействие и взаимосвязь которых обуславливают основу форми-
рования городских ансамблей. Высокоорганизованные архитектурные ансамбли города благо-
творно влияют на духовное развитие человека, на формирование его патриотических чувств и 
эстетического мышления. Искусство архитектуры, отражает общий уровень культурного и ин-
теллектуального развития жизни страны.  

Монументальная скульптура Дагестана, если рассматривать ее в контексте профессио-
нального изобразительного искусства – явление молодое. Городские монументы Махачкалы, 
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создаваемые силами дагестанских скульпторов, получивших специальное образование, имеют 
недавнюю историю и получают развитие лишь со второй половины ХХ века. Несмотря на 
скромный исторический срез, в республике сложились традиции монументального искусства, 
накопился достаточно высокий опыт возведения монументов, имеются в этой области свои 
достижения и, естественно, недостатки.  

Градостроительные проблемы нашей столицы накладывают печать на качество плани-
ровки и сооружения монументов. Уплотнение населения, стихийная застройка центральных 
территорий Махачкалы, создает множество трудностей по благоустройству мест отдыха и пере-
движения людей, движения транспорта, устройства парков, аллей. Эта большая и сложная про-
блема требует специального разбора. Мы же коснемся данной темы опосредованно, в связи с 
возведением монументов в парковых участках городского пространства. «Махачкала за послед-
ние десятилетия сильно поменяла свой облик. Активизация коммерческой жизни и рост част-
ного предпринимательства привели к бурному строительству торгово-промышленных зданий, 
которые буквально вклиниваются в затесненные центральные территории города, загруженного 
и без того плотной застройкой и обильным транспортным движением. Стихийная застройка не 
только не благоприятствует условиям строительства городских памятников, но и заметно ме-
шает строительству новых и композиционно-художественному восприятию уже существую-
щих. Примеры некоторых монументальных памятников, построенных за последние десятилетия 
в г. Махачкале, демонстрируют свою неспособность отвечать эстетическим требованиям вре-
мени в условиях активной индустриализации городской планировки и застройки» [2, c. 195].  

В нередких случаях причиной тому является отсутствие взаимосогласия между заказ-
чиком и исполнителем. Взгляды заказчика и автора-исполнителя порой расходятся, что не-
редко происходит по вине некомпетентности первого в понимании всех тонкостей искусства 
и закономерностей художественного восприятия. Не в последнюю очередь по конъюнктур-
ным соображениям мастера искусства приноравливаются к невзыскательным вкусам заказчи-
ков, поступаются эстетически ценностными сторонами произведений искусства, дабы сохра-
нить себе трудовую занятость и покровителей. «Неумение доверять профессионалу хотя бы 
по некоторым принципиальным вопросам добавляет трудности для мастера в создании твор-
ческих работ, ставит под сомнение реализацию контракта. Иной раз скульптору или худож-
нику приходится уступать неуклонному заказчику в ущерб своим убеждениям, а вследствие 
этого снижать уровень создаваемой продукции» [2, с. 195]. Не углубляясь в этот сложный и 
весьма неоднозначный вопрос искусствоведческой науки, необходимо помнить, что именно 
творческие деятели, благодаря качественно исполненным произведениям искусства, способ-
ствуют не только формированию духовных и эстетических ценностей человека, но и способ-
ствуют привлечению внимания обширного круга заказчиков и почитателей.  

Одна из существенных проблем строительства монументов в густонаселенной Махач-
кале связана с отсутствием достаточно обширных территорий, специально отведенных зон и 
площадей для установки монументов. «Таким образом, некоторые памятники (о которых ниже 
пойдет речь) в городских парках и скверах Махачкалы, воздвигаются без учета закономерно-
стей зрительного восприятия, в связи с чем даже прекрасно исполненные монументы при их 
установке теряют свои художественно-эстетические качества» [2, с. 196]. «Восприятие мону-
ментов зрителем непосредственно связано с планировкой, застройкой, благоустройством го-
родской территории, а также зависит от условий обзора, природно-географических факторов, 
рельефа территории, естественного освещения окружающего фона, цвета, организации дви-
жения транспорта и др.» [1, с. 5].  

Ограниченный формат статьи не позволяет анализировать все известные монументы 
столицы, в связи с чем мы сужаем материал исследования образцами самых знаковых для раз-
рабатываемой проблематики композиций. Одними из благоприятных мест для сооружения мо-
нументов, служат скверы, парки, городские и районные сады, куда ходят горожане во время 
прогулок и отдыха. Выдающимся памятником монументальной скульптуры г. Махачкалы, ко-
торому без преувеличения можно сказать нет равных по сей день, служит многофигурная 
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композиция, посвященная борцам за советскую власть в Дагестане, установленная в 1980 году 
на сквере по ул. Дахадаева. Автор произведения скульптор Г. Н. Гейбатов, архитекторы 
Г. А. Захаров и А. Г. Захаров. Об этом произведении достаточно много сказано в искусство-
ведческой литературе, однако важно подчеркнуть некоторые важные моменты к раскрывае-
мой теме. Композиция из шести фигур выстроена полукругом, образы соотнесены между со-
бой таким образом, что дает возможность зрителю обходить и осматривать их со всех сторон. 
В таком случае перед зрителем разворачивается цепь равноценных по своей выразительности 
точек обзора. Подобный контекст имеет свою особую логику эстетического восприятия, скла-
дывающегося в пространственно-временном измерении по принципу последовательно меня-
ющихся кадров, призванных расширить спектр образно-пластических впечатлений. Лаконич-
ная трактовка объемов, придающая пластике фигур особый монументальный вид, позволяет 
обострить внимание на силуэтах, на жестах и даже выражении лиц портретируемых, заключа-
ющих в себе главный идейно-художественный замысел композиции.  

Основным требованиям советской монументальной пропаганды соответствует памят-
ник С. М. Кирову, установленный в 1975 году в сквере между пересечениями улицы Кирова 
(ныне Гамидова) и проспекта И. Шамиля. Монумент создавался группой скульпторов: 
Б. А. Танаевым, Б. П. Тотиевым, Д. А. Цораевым и Ф. Э. Махмудовым. Образ революционера 
и известного советского политического деятеля раскрывается в характерной ему позе – с под-
нятой правой рукой. Его торжественный приподнятый облик, изображенный во весь рост, от-
мечен пафосом патриотических настроений, призывами к борьбе за социалистические идеалы. 
Четырехметровая бетонная статуя поднята на высоту шестиметрового постамента. При всех 
своих образно-художественных достоинствах, надо сказать, что памятнику не достает про-
сторной площадки для его комфортного обзора. С прилегающей к нему аллеи вдоль ул. Г. Га-
мидова монумент открывается неожиданно, и только на ближних подступах к нему, что ли-
шает возможности его восприятия с дальних расстояний. На противоположной стороне пеше-
ходной дорожки зритель, к сожалению, не может рассматривать монумент ввиду оживленного 
движения транспорта и встречного потока пешеходов.  

Больше синтеза с пространством обнаруживается у мемориальной скульптуры памяти 
воинов, погибших в Великой Отечественной войне, установленной в 1976 году в парке им. Ле-
нинского комсомола группой авторов (Р. Степанов, Ю. Помер, С. Кулиев, В. Бедеров) под ру-
ководством художника А. Эмирбекова. Чувство скорби по погибшим на войне воинам вызы-
вает не только мотив «Вечного огня» и образ женщины, прислонившейся к плечу солдата, но 
также аллея с партером, красочно оформленной цветами, формованной зеленью и декоратив-
ными растениями. Последние создают эффект возложенных к мемориалу цветов.   

В постсоветскую эпоху монументальное искусство, а вместе с ней и идеи советской 
монументальной пропаганды, контролируемой государственными органами в выборе раскры-
ваемой темы, изображаемого сюжета и т. д., начинают уступать место интересам частного за-
казчика, или же проявлениям личных творческих фантазий авторов. Так, неудавшимся проек-
том оказался памятник «Мать и дитя» в исполнении скульптора А.-Г. Сайгидова. Установлен 
в 2000 году на проспекте им. И. Ленина (ныне Р. Гамзатова).  

Не все монументы постсоветской эпохи, сооруженные в парках и скверах г. Махачкалы, 
отвечают высокому уровню идейно-художественного воздействия. В этом плане некоторые про-
изведения дагестанского скульптора Алиева Магомед-Али Ражов-Гаджиевича, среди которых ме-
мориальные памятники известным политическим деятелям советского Дагестана М.-С. И. Ума-
ханову (2007) и А. Д. Даниялову (2008), не гармонируют с парковым окружением в связи с не-
удачным выбором их места возведения и типом монумента, характером трактовки формы. Фигур-
ная скульптура А. Д. Даниялова установлена в центре пересечения прогулочных дорог в город-
ском саду между одноименной улицей и улицей М. Горького. Монумент выглядит чрезмерно ста-
тичным и монотонным. Перед прогуливающимися гражданами, направляющимися к нему с бо-
кового, а тем более с тылового направлений, открывается тяжеловесная масса из блочных форм. 
Своей неподвижностью статуя воспринимается продолжением пьедестала. Особенно с тылового 
направления монумент лишается условий, необходимых для раскрытия как формы, так и содер-
жания фигурной портретной композиции. При этом границы стилобата позволяют вплотную 
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подходить к статуе, что усугубляет его восприятие при такой обобщенной пластике форм и силь-
ных ракурсах. В зависимости от типа и характера трактовки монумента, от его композиционно-
пространственного расположения и высоты, вокруг него устанавливаются оптимальные расстоя-
ния осмотра. Практически такими же недочетами отличается и памятник М.-С. И. Умаханову. 
На пересечении аллейных дорог в парках или скверах желательно устраивать такие скульптур-
ные монументы, которые были бы интересно обозреваемы со всех сторон (фонтан, декоратив-
ный монумент, жанровая скульптурная композиция и т. д.).  

В скверах и парках столицы республики встречаются монументы, чьи художественные 
ценности не проявляются в полной мере в связи с недостаточно качественным благоустрой-
ством территории, служащего для них важным фонообразующим звеном с предусмотренных 
сторон, а также композиционным ориентированием по сторонам света, оживленным транс-
портным движением, закрывающим виды на них с более отдаленного расстояния. Примером 
к сказанному служит памятник Ирчи-Казаку (2008, скульптор А.-Г. Сайгидов, архитектор 
З. Б. Муртаев). Рекламные щиты с фирменными эмблемами от модных производителей и об-
ширные панорамы окон, контрастирующие со светлыми простенками фасада здания, являются 
не лучшим фоном для монумента по направлению к ул. М. Ярагского. Они соответственно 
диссонируют с атмосферой поэтической идиллии, которым овеян любимый всеми образ 
народного певца. В первой половине дня, с наиболее привлекательной точки обзора статуя 
оказывается в тени от древесных насаждений, и лишь со второй половины дня она начинает 
освещаться лучами солнца, становясь более выразительной и контрастно читаемой с фоном.   

Заметную популярность в аллеях, скверах, бульварах и других местах отдыха г. Махач-
калы за последние десятилетия начинает приобретать жанровая садово-парковая скульптура. 
В этой связи интересны такие композиции, как «Дети» (2000-е гг., скульптор Ш. Канайга-
джиев), «Девочка с кувшином» (2018) и парная портретная композиция Сулейману Сталь-
скому и Абуталибу Гафурову (2020), выполненные скульпторами отцом и сыном Али и Маго-
медом Магомедовыми.  

Подытоживая представленный выше материал, хочется отметить, что возведение мо-
нументов в городской среде – дело сложное и трудоемкое, не всегда разрешаемое во всех ху-
дожественно-эстетических аспектах даже большими профессионалами. Однако из проведен-
ного анализа небольшого числа работ с достаточной очевидностью прослеживается, с какими 
проблемами синтеза сталкивается монументальная скульптура в городских ансамблях Махач-
калы. Проблемы эти в зависимости от конкретного случая связаны в основном с градострои-
тельными, композиционно-планировочными, художественно-пластическими, типологиче-
скими сторонами возведения монументов. Учитывая все эти сложности, с которыми сталки-
вается скульптор и архитектор при проектировании и сооружении памятников, следует под-
черкнуть, что если нет возможности полностью устранить недочеты, то важно хотя бы мини-
мизировать их.  
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