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ТОГУ, г. Хабаровск, Россия
ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ЗДАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ
Абстракт – в статье рассматриваются проблемы создания образа при архитектурном проектировании. Анализируется отход от исторической детали и восприятие образа архитектурного объекта как неделимого целого. Исследуется переход исторической детали непосредственно в силуэт здания. Также внимание уделено трансформируемой архитектуре, как способу создания образа зданий.
Ключевые слова: архитектурная деталь, образ здания, восприятие аналоговой формы.
«Современная архитектура ушла от исторической детали. Она оперирует
пространствами и, как говорят теоретики модернизма, смыслами. В эстетике главенствует абстрактная идея, а фасады превратились в каталоги абстрактных символов, которые не всем дано прочесть. В то время как в идеале язык архитектуры
должен опираться на универсальную лексику, понятную каждому на своем уровне»1. Историческая архитектурная деталь переходит из видимых «осязаемых» образов в такие, которые человеческий глаз без специального оборудования не видит.
Происходит отказ от архитектурной детали, на смену которой появляются огромные не детализированные плоскости. Архитектурная деталь переходит в иную ипостась, она может выступать как собственно объем здания, как пространство и как
изменяемые трансформируемые фасады.
1. Здание как архитектурная деталь. Такое здание неделимо и воспринимается как единый образ. Ведущим визуальным элементом такого сооружения является силуэт (рис. 1, 2, 3).
На протяжении веков людей восхищает архитектура эпохи Возрождения,
Готики, Барокко и т. д. Здания мастеров этих эпох доставляют человеку эстетическое наслаждение, эта архитектура приносит пользу для глаз и психики благодаря
многообразию форм, линий, многоярусностью, разноэтажностью зданий, малыми
размерами плоскостей и различными декоративными элементами, богатой цветовой гамме. Архитектура насыщалась множеством видимых элементов, такое насыщение было не в ущерб эстетическим достоинствам, так как разнообразие деталей
является основой красоты объекта.
Во все эпохи архитекторы использовали природные формы для вдохновения. Образы животных – защитников «сторожили» места пребывания людей
(рис.10). Цветочные мотивы украшают колоны и портики различных ордеров
(рис.11). В эпоху средневековья фантазия зодчих не ограничивалась существующими образами, и появлялись всевозможные химеры (рис.12). Но и химеры являлись слиянием всевозможных видимых, «осязаемых» образов.
1 Лявданский. Проблемы современной архитектуры/ Лявданский, Герасимов// Журнал АРДИС, СП, Стр. 17.
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В современной трактовке природные образы перетекают непосредственно в
объемы зданий и сооружений. Здания в своем образе сами принимают вид и символизм архитектурной детали. Рассматривать их необходимо как единый объем, неделимый на части. Используемые образы большей частью уходят с макроуровня на
микро. Неизменными образами остаются цветы, насекомые, морские обитатели
(рис 13, 14, 15). Но появляются также образы клеточных структур, нейронов, цитоскелетов, ДНК, то есть в архитектуре преобладает научный подход к проектированию (рис. 16, 17, 18). Это наглядно демонстрирует, как архитектура переплетается с
другими науками и видами деятельности.
Выделяются два вида использования исходной (аналоговой) формы при
проектировании. К первому виду можно отнести проекты, в которых не просто использованы методы объемного моделирования, но и происходит осмысление исходных форм, исследование их конструктивных и функциональных особенностей.
Примером могут служить проекты, построенные на основе геологических формаций при горообразовании (стр. 19, 20). Они создавались сочетанием возможностей
современных технологий и переосмыслением конструктивных особенностей исходных форм. Для создания данных проектов необходим альянс множества наук с
архитектурой, особенно, с такими как геология, биология и ботаника, анатомия и
т.д.
Вторым видом является способ принятия исходной формы, которая при таком проектировании определяется как точка отсчета. Как идеальный образ, являющийся путеводной нитью, ведущей архитектора во время проектирования. Такой
проект наполняется функциональным содержимым, с сохранением или не существенным изменением формы. Рассмотрим примеры из мировой практики. Проект
«Вертикальная ферма» в Дубае, архитектурной студии Studiomobile (стр. 21). Данный проект можно охарактеризовать как объект технического дизайна. Функционально проработанный до мелочей проект, напоминающий в образе некое растение.
Можно рассмотреть проект «Мобильного чайнатауна» архитектурной студии
MAD, Китай (стр. 22). Этот миниполис также как и предыдущий пример наполнен
разнообразнейшими технологиями самообеспечения. Исходным образом являлся
морской ежик.
2. Интерактивный фасад как способ создания образа здания. Такой фасад может адаптироваться к изменяющимся факторам окружающей среды, таким
как: социально – экономические, психико – физические и т.д. (рис. 4, 5, 6). С эволюционным изменением функциональных процессов в окружающей среде, интерактивный фасад может реконструироваться или демонтироваться. Такой фасад
относиться к «качественной» трансформации, т. е. при сохранении общих габаритов и размеров происходит изменение внешней оболочки и адаптация к определенному временному промежутку. Внутреннее пространство здания остается неизменным.
3. Трансформируемая архитектура. Термин трансформация означает преобразование, изменение. И если, в предыдущем примере рассматривалась «качественная» трансформация, то в данном примере «количественная» (рис. 7, 8, 9). Т. е.
трансформация, при которой, могут меняться габариты зданий, за счет изменение
конструкций зданий. Также рассматривается мобильная архитектура, в аспекте физической подвижности архитектурного объекта. «Сознание человека всегда было
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связанно с движением, которое он мог видеть и ощущать как в природе…, так и в
элементах предметно-пространственной среды…».2
Ведущим в архитектуре стало пространство и движение. Во многих проектах основной архитектурной деталью служит пространство, его движение и преломление. Фасад уже не является ограничением движения взгляда, он становиться
прозрачным, сливается и гармонирует с окружающей средой. Пространство улицы
«перетекает» в архитектуру и не всегда можно с уверенностью найти границы зданий.
Заключение. В современной практике архитектурная деталь утратила свою
изначальную функцию декора. Восприятие скорости в мобильной архитектуре делают образы зданий и сооружений обтекаемыми, выражая движение и направление. Отказ от жестких прямоугольных очертаний сделал архитектуру зданий и сооружений неделимой. Пропадает визуальное разделение зданий на отдельные архитектурные элементы (кровля, фасады и т.д.). В данном контексте архитектурная
деталь перестает быть отдельным самостоятельным объектом и теряет свой изначальный масштаб, она перетекает непосредственно в объем здания. В современной
архитектуре фасадам необходимо постоянно адаптироваться к изменениям окружающей среды. Фасады постоянно трансформируются, и архитектурная деталь в
данном контексте не может быть жестко фиксированной в своем положении.
Анализ создания образа здания
1. Здание как архитектурная деталь:

Рис .2. Здание-куб от
BIG Architects для
Тайваня

Рис .1. Проект офисного центра “Каменные башни” от Захи
Хадид, Египет, Каир.

Рис .3. Проект-порт от
Захи Хадид Аркитектс,
Антверпен, Бельгия.

2. Интерактивный
фасад как способ
создания образа
здания:
Рис .6. Башня Dexia,
Брюссель.
Рис .4. Накладной
фасад, Сидней, Австралия.

Рис .5. Чайнатаун,
Нью-Йорк, Америка.

2 Сапрыкина Н.А. Основы динамического формообразования в архитектуре, стр. 28.
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3.Трансформируем
ая архитектура
как способ создания образа здания:
Рис .8. Дом Солнца от
Luca Donner.

Рис .7. Вращающаяся
башня Дэвида Фишера в Дубае.

Рис .9. Центр Искусств
(TPAC) от NL architects.

Историческое использование архитектурной детали

Рис. 10. Конек буддийского
храма, Удалянчи, Китай

Рис. 11.Композитный ордер

Рис .12. Химера собора в Кельне

Современное использование архитектурной детали
Переход архитектурной детали в
образ здания. Прямое восприятие
образа
Рис .13. Небоскреб от
Petra Architects

Рис .14. Дайвинг-центр
от Antonio Pio Saracino

Рис .15. Экологические
башни от OFL

Рис .17. Sky-Terra
Towers: Поднебесные
города, Сан-Франциско

Рис .18. Dystopian Farm
от Eric Vergne

Научное восприятие образа

Рис .16. Здание с биокуполом в Тайване

Виды использования аналоговой формы в архитектуре
Переосмысление
образа:
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Рис .19. Танзанийский Отель
от WOW Architects

Рис .20. Футбольный стадион Dalian от
NBBJ

Принятие исходной формы:

Рис .21. Вертикальная ферма
в Дубае

Рис .22. «Мобильный чайнатаун» архитектурной студии MAD, Китай
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THE PROBLEM OF CREATION A BUILDING IMAGE
IN MODERN ARCHITECTURE
Abstract – The problem considered in the article is the creation of an image
while designing architectural objects. The historical component's role is gradually decreasing, and seeing a building as a whole and indivisible architectural image appears.
Also the historical component‘s transition into the silhouette of building is researched. The silhouette becomes the main component. Such architectural object is indivisible and perceived as a harmonic image.
Attention is likewise payed on the transforming architecture as a method of creation buildings' images. The buildings types like interactive or mobile are able to adapt
to the constantly changing environment. Selected types of architectural transformation
are "qualitative" and "quantitative".
Keywords: architectural component, building image, analog form perception.
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ТОГУ, г. Хабаровск, Россия
ВОЛНА ЗАСТРОЙКИ
КАК ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Абстракт – В статье описывается применение физической категории «волна»
для интерпретации процессов происходящих в застройке города. Представляется
авторская гипотеза волновых процессов, происходящих в развивающемся городе.
Дается понятие идеальной волны застройки, как круговой поверхностной волны,
равномерно распространяющейся в стороны по поверхности, и угасающей пропорционально увеличению радиуса или длины волнового фронта. Рассматриваются
свойства волн, и принцип Гюйгенса – Френеля для волн застройки, то есть взаимодействие волн с препятствиями и между собой.
Ключевые слова: гипотеза, застройка, территория, волна, фронт, импульс,
среда, круговая волна, волновая картина, «волна застройки», взаимодействие.
Введение. Идея волны, как принципа позволяющего описать процессы развития какой либо системы предлагается в разных областях знания. Как правило, при
этом ищут некоторую периодическую повторяемость процессов, или элементов
процесса, рассматривая саму волну как вид колебательного движения. Современные
города настолько сложны и своевольны в своем развитии, что застройка современного города часто трактуется как гомогенная, тем более найти в нем какую-либо периодичность представляется маловероятным.
С другой стороны, волна не всегда характеризуется длиной, периодом и частотой. Например, цунами, поднятые мощными циклонами, выглядят как единичная
волна – «солитон» с длиной волны равной бесконечности и без периода и частоты,
или ударная волна. Как в первом, так и во втором случае волновое движение характеризуется переносом энергии от источника к периферии (в идеале – в бесконечность). То есть, если рассматривать волновой процесс в единичный момент времени
– это импульс, обладающий некоторыми качественными и количественными характеристиками. С этой позиции категория «волны» достаточно хорошо ложится в описание процессов, сопровождающих развитие города.
1. Гипотеза волн застройки. Если посмотреть в историю практически любого города, первое что видно – застройка развивается центробежно. Как если бы в
воду бросили горсть камней. Причем если впервые годы становления читается некое
общее движение, то в дальнейшем система структурируется. В общем движении застройки выделяются отдельные составляющие, отличающиеся преимущественно
типологически, которые развиваются из разных центров. Процесс развития каждой
такой составляющей очень напоминает распространение круговой химической волны: от точки, где действует какой либо инициирующий фактор (повышенное давление, температура, или любой другой), начинается реакция, например горение. При
отсутствии дополнительных внешних факторов от очага возгорания расходится
кольцевой фронт пламени, в котором преобразуется среда. Особое сходство химиче-
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ской волне с развитием застройки ей придает тот факт, что за фронтом горения остается выжженная зона, где горение далее не возможно. Аналогично и строительство
оставляет после себя застроенную территорию.
Химическая
волна

Стадии
Идеальная волна застройки представляет собой поверхностную круговую
волну, равномерно распространяющуюся в стороны по поверхности.
При ближайшем рассмотрении картина раскладывается на два взаимосвязанных волновых процесса, аналогично донным рифелям – волнам песчаного дна, развивающимся в тесной взаимосвязи с волнением водной поверхности.
Искусственная сиРифели на морском дне в час отлива
нусоидальная волна

Донные рифели
В качестве инициирующего волнового процесса выступают волны функциональной дифференциации (далее – инициирующая волна застройки). Роль среды,
для которых выполняет поле интеллектуальной и деловой активности населения
территории. Речь идет о потребности города в материальном оформлении (строительстве объектов) каких либо функций: торговой, административной, рекреационной и т.д. Эта потребность является импульсом, переносимым инициирующей волной застройки – то есть ее основной характеристикой.
Импульс имеет ярко выраженные типологические особенности и интенсивность потребности строительства. Его можно рассматривать как потенциальную
энергию застройки. Фронт волны – эстафета актуализации данной потребности на
территории. Фронт инициирующей волны застройки представляет собой не четкую
линию, а некоторую область постепенно нарастающего потенциала. В момент, когда
потенциальная энергия застройки достигает критического значения, она переходит в
кинетическую, что выражается в виде развертывания стройплощадок.
При условии сохранения потребности, фронт постоянно расширяется, поскольку внутри кольца территория уже освоена. Характерной особенностью кольцевого фронта является увеличение его протяженности по мере удаления от центра.
По мере продвижения волны, интенсивность потребности распределяется по все удлиняющемуся фронту. При условии сохранения общей интенсивности, на каждую
единицу длинны фронта приходится все меньшая местная интенсивность, что приводит к угасанию волны пропорционально увеличению радиуса 1/R или длины
фронта 1/C, т.е. E2 / E1 = R1 / R2 = C1 / C2 Где E – импульс, R – радиус от фронта до
центра, C – длина фронта, индексами 1 и 2 взяты для двух сравниваемых точек
фронтов волны с разными радиусами.
Для волн рассматриваемых физикой, имеет большое значение проводимость
среды, или обратная ей категория сопротивляемости. Сопротивляемость среды инициирующим волнам застройки выражается в инертности мировоззрения, соответст-
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венно проводимость – в степени готовности населения воспринимать ту или иную
форму застройки.

Схема волн застройки
Прибрежная зона Хабаровска 2000е гг

Волна строительства – вторичный процесс, с некоторым запаздыванием отражающий картину инициирующих волн застройки.
Для волн строительства
средой выступает земная поверхность. Импульсом является запущенный процесс
нового строительства, вложенные инвестиции. Его можно рассматривать как кинетическую энергию застройки. Фронт волны – эстафета стройплощадок. Он отражает
в себе ту часть фронта инициирующих волн застройки, где потенциальная энергия
достигла критического значения и переходит в кинетическую, что и выражается в
процессе строительства.
Поскольку с увеличением расстояния до эпицентра инициирующая волна
угасает, то скорость достижение потенциальной энергией критического значения
падает. Соответственно скорость движения вторичной волны строительства падает
также пропорционально увеличению радиуса 1/R или длины фронта 1/C, т.е.
U2 / U1 = R1 / R2 = C1 / C2 Где U – скорость волны строительства, R – радиус от
фронта до центра, C – длина фронта, индексами 1 и 2 взяты для двух сравниваемых
точек фронтов волны с разными радиусами. Снижение интенсивности импульса
инициирующей волны застройки и скорости волны строительства, по мере удаления
от эпицентров, частично объясняет значительно большую развитость центральной
части города относительно его периферии
Сопротивляемость среды связана с проблемами освоения, проводимость соответствует степени удобства территории для застройки, транспортной доступности,
социальной, экономической и инфраструктурной развитости. От значения этих параметров зависит величина критического значения энергии инициирующей волны,
при котором начинается строительство. В случае высокого критического значения и
низкой интенсивности импульса инициирующей волны застройки, строительство
так и не начнется, что означает полное затухание вторичной волны.
Инициирующая волна
Волна строительства

2. Взаимодействие волн застройки с препятствиями и между собой.
Идеальных волн застройки не существует. Сама среда инициирующих волн
застройки, зависящая от населения территории, и среда вторичных волн строительства, выраженная состоянием территории – практически никогда не бывает идеальной. Разная степень сопротивляемости среды деформирует фронт волны, который
представляет уже не круг, а более сложную кривую. В некоторых случаях это при-
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водит к размыканию, и образованию спирального фронта аналогично химическим
волнам.
Кроме того, не только сами инициирующие волны застройки, но и процессы
их взаимодействия, часто также являются причиной возникновения вторичной системы – волн строительства.
Рассмотрим случай взаимодействия двух идеальных, волн застройки: расходящиеся кольца фронтов в некоторый момент встретятся, и сложившись дадут участок фронта с удвоенной интенсивностью, но не способный развиваться в прежнем
режиме, так как с обеих сторон территория уже застроена. С дальнейшим развитием
волновой системы, в данном участке нерастраченный потенциал будет возрастать,
пока не пройдет новую критическую точку и, не реализует принцип Гюйгенса –
Френеля (утверждающий, что каждая точка контура волны является источником новой волны). То есть область сложения двух волн породит новую волну, выражающуюся в уплотнении застройки, форма которой уже не будет круглой, а скорее веретенообразной, причем если складываются волны разной интенсивности, «веретено»
будет заворачиваться вокруг эпицентра меньшей волны. При дальнейшем движении
суммарный фронт поглотит более слабую волну.
Вторичные волны застройки

Принцип Гюйгенса-Френеля

Сложение волн застройки

Интересно, что процессы уплотнения застройки могут начаться и по другой
причине: Если величина суммарного импульса на фронте волны превысит выше
описанное критическое значение, то внутри первого кольца строительства начнет
развиваться второе кольцо уплотнения застройки. Подобные процессы в 1980х исследовал на уровне систем расселения Б.Б. Родман.
При обхождении препятствий фронт волны строительства рассекается на отдельные участки. Поскольку импульс распределяется по длине фронта, то на свободных участках, стесненных препятствиями, его интенсивность возрастает, обратно пропорционально уменьшению длины участка фронта. Можно также заметить,
что повышение интенсивности происходит не равномерно по всем участкам. Подобно прибрежным волнам, наибольший эффект наблюдается на тех участках, где
препятствия вытеснили больший участок фронта, сосредоточив энергию волны в
узком месте.
Круги на
воде

Идеальная волна застройки

Волновой
фронт при
обхождении препятствий

Стоит добавить, чтов общей картине застройки выделяются отдельные подсистемы, отличающиеся преимущественно типологически, развивающиеся из раз-
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ных центров. Это волны функционально различной застройки. Они, как правило, не
складываются, а вытесняют фрагменты фронтов друг друга. Препятствия на пути
волн строительства представляет застройка – след ранее прошедших волн.
Заключение. Надеюсь, что данная гипотеза будет полезной в вопросах планирования и выборе более эффективных тактических шагов в контексте общей стратегии развития города. Считаю возможным разработать на ее основе методику прогнозирования, заранее предсказывать проблемные места на карте города.
Термины, используемые в статье:
Принцип Гюйгенса-Френеля – каждый элемент волнового фронта можно
рассматривать как центр вторичного возмущения, порождающего вторичные круговые волны, результирующее волновое поле определяется интерференцией этих
волн.
Идеальная волна застройки – поверхностная круговая волна, равномерно
распространяющаяся в стороны по поверхности.
Инициирующая волна застройки – процесс распространения потребности города в
материальном оформлении (строительстве объектов) каких либо функций, происходящих в поле интеллектуальной и деловой активности населения территории.
Волна строительства – вторичный процесс, с некоторым запаздыванием отражающий на земной поверхности картину инициирующих волн застройки.
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THE VAVE OF BUILDING
AS A PRINSIPE OF CITY TERRYTORY DEVELOPING

Abstract - In this article describes the use of physical category "wave" to interpret
the processes occurring in the building of the city. Represent the author's hypothesis of
wave processes occurring in the developing city. The concept of the perfect wave of building, as the circular surface wave, evenly spread in part over the surface, and fading in proportion to the radius or the length of the wave front. Deals with the properties of waves and
the principle of Huygens - Fresnel wave of building, that is, the wave interaction with obstacles and each other.
Keywords: hypothesis, building, area, the wave, front, the momentum, environment, a circular wave, wave pattern, "a wave of construction‖, the interaction.
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Глатоленкова Е.В., Козыренко Н.Е.
ТОГУ, г. Хабаровск, Россия
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МОНОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОСЕЛКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Абстракт. В последнее время все чаще в Правительстве поднимается вопрос о проблемах модернизации так называемых моногородов. Согласно составленному Министерством Регионального развития перечню на территории Дальнего Востока всего 25 моногородов, и только 1 – в Хабаровском крае. Но говорить о
том, что в регионе нет проблемных монофункциональных поселений нельзя, поскольку под официально принятое определение попадает несколько большее количество поселений, в том числе поселки городского типа. Большинство поселений здесь находятся в тяжелых климатических условиях и характеризуются низкими условиями для жизни и, как следствие, низкой численностью населения. По
сравнению с другими регионами страны Дальний Восток гораздо более обеспечен
ресурсами, однако недостаток рабочей силы и неразвитая инфраструктура не позволяют ему развивается быстрыми темпами.
На данном этапе очевидна необходимость формирования устойчивой сети
поселений. Полученный в ходе настоящего исследования материал планируется
использовать для создания нескольких универсальных моделей развития деградирующих поселков.
Ключевые слова: моногород, поселок городского типа, региональное расселение, Хабаровский край.
Определение монофункционального поселения. По официальным данным в России около 467 моногородов (43%) и 332 (25%) монофункциональных
поселков городского типа, в которых в общей сложности проживет около 30 млн.
чел. (21%)[6]. Однако некоторые исследователи уверены, что не менее 1600 поселков (в том числе около 1200 поселков городского типа) население которых не
занято в сельском хозяйстве являются монофункциональными [5]. На современном этапе развития нашей страны кризис монопоселений объясним экономическими проблемами, когда большое количество промышленных предприятий вынуждено сокращать свое производство. В ряде случаев это может негативно сказаться на жизни отдельных поселений, в которых данное предприятие было единственным.
В рамках союза Российских городов создана секция «Моногорода», также
сформированы экспертный и инвестиционный советы, которыми разработан перечень, состоящий из 332 городов и поселков, относящихся к категории монопрофильных. Министерством Регионального развития России были рассмотрены
и одобрены следующие критерии отнесения населенных пунктов к категории монопрофильных: «1.1. Наличие предприятия или нескольких предприятий, осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-технологического
процесса, на котором занято на основной работе более 25% экономически активного населения; 1.2. Наличие в населенном пункте предприятия или нескольких
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предприятий, осуществляющих деятельность в рамках единого производственнотехнологического процесса, на долю которых приходится более 50% объема промышленного производства»[8].
Особенности монофункциональных поселков в Дальневосточном регионе и Хабаровском крае. На Дальнем Востоке уровень экономического развития не способствовал становлению крупных промышленных предприятий, как,
например, в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири. По официальным данным
численность населения в регионе по состоянию на начало 2009 г. составляла 6,46
млн. чел., при этом основная часть сосредоточена в южных районах. Значительной остается роль миграции: все больше людей стремится покинуть регион. Так,
по данным Росстата в 2008 г. с территории Дальнего Востока убыло 111,791 человек, при 93,872 прибывших[9]. По мнению экспертов (Е.Л. Мотрич, Ю. Крупнов)
миграционный отток обусловлен низким уровнем оснащенности социальной инфраструктуры, слабой развитостью транспортной сети, но, в определяющей степени, отсутствием рабочих мест подходящей квалификации и неудовлетворительными условиями труда [4, 7]. При этом среди местного населения попрежнему сохраняется высокий уровень безработицы [9].
Отличие монофункциональных поселений в западных регионах состоит в
том, что место городов на Дальнем Востоке исторически занимали поселки, и монофункциональность – их основная черта. «Вечные» проблемы Дальнего Востока
(малая численность населения, обширные неосвоенные территории, неразвитая
транспортная инфраструктура) в постперестроечные годы дополнились проблемами общероссийскими – спадом производства и закрытием предприятий.
Современное состояние поселений и систем поселений. Поселения, образованные при предприятиях экономически нестабильных отраслей на современном этапе начали быстро терять свое население. В первую очередь это коснулось северных районов. К 1998 г. на всей территории Хабаровского края было ликвидировано около 20% поселений, а в отдельных районах этот процент составляет до 75%[3]. В период 1990-2002 в Аяно-Майском районе из 40 поселений 25
прекратило свое существование, в Тугуро-Чумиканском – 16 из 28, в районе им.
П. Осипенко – 25 из 33 [1, 2]. Это районы преимущественно добывающей промышленности и их деградация напрямую связана с закрытием производств. В
южных районах деградируют отдельные рыбопромысловые и лесозаготовительные поселения. Одновременно происходит спад в развитии транспортной инфраструктуры: со снижением градообразующего потенциала поселений сократилось
количество перевозок. Наступивший кризис не дал в полной мере ощутить возможности БАМа, трасса стала приносить убытки. Часть существующих поселений были расформированы. Это повлекло за собой еще более неэффективное использованию территории.
На сегодняшний день поселения размещаются по территории крайне неравномерно. На севере края, в Аяно-Майском, Охотском и Тугуро-Чумиканском
районах поселки формируются вдоль небольших рек, впадающих в Охотское
море. На юге плотность поселений более высокая, развит автомобильный и железнодорожный транспорт. Поселки расположены вдоль Амура и автомобильной
трассы Владивосток-Хабаровск. Однако, в 1990-х гг. и здесь начался процесс распада системы расселения.
В новых экономических условиях относительно стабильно развиваются
Совгаванский и Ванинский районы. В поселке Лососина с закрытием градообра-
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зующего предприятия (базы океанического рыболовства) образовались мелкие
частные фирмы, занимающиеся рыболовством и рыбопереработкой, что не позволило ликвидировать отрасль и обеспечило население работой. В районе им. Лазо
после перестройки стали развиваться пищевая промышленность, агропромышленный комплекс. В последние годы частными инвесторами были поддержаны
предприятия лесоперерабатывающей отрасли. Район им. Лазо занимает выгодное
географическое положении, близкое к Хабаровску, на его территории проложены автомобильные дороги федерального значения, а также трасса Транссиб.
Архитектурно-планировочные особенности современных поселений. К
1991 значительная часть территорий городов и поселков оказалась брошенной.
Это ранее зарезервированные под строительство, но так и неосвоенные земли.
Изменения функционально-планировочной структуры претерпели большинство
поселений. Малые размеры занимаемых площадей часто диктовали размещение
определенных видов промышленных производств непосредственно в черте поселения. Здания обанкротившихся предприятий, как правило, закрывались, но не
разрушались и никак не использовались, либо разбирались местными жителями.
Большинство поселений (около 80%) застраивалось по типовым проектам,
разработанным столичными институтами. В основе их были заложены градостроительные тенденции времени создания (довоенные период – квартальная застройка, послевоенные годы – микрорайонная). На настоящий момент в поселениях сохранилась в основном кирпичная 2-4 этажная застройка, 5-этажная кирпичная, а также панельная застройки. В основном это невзрачные однотипные
здания. Все они находятся в ветхом состоянии и не представляют архитектурной
ценности.
При общей безликости типовой архитектуры жилой застройки, которая в
массе своей на протяжении всего XX в. являлась именно безликой, современный
поселок производит удручающее впечатление. В ряде поселений, в том числе стабильных и развивающихся высок процент разрушенных и неиспользуемых зданий
(см. рис.1-6).

Рис. 1. Ванино

Рис. 2. Монгохто
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Рис. 5. Солнечный

Рис. 6. Чегдомын

Заключение
Рассматриваемая тема затрагивает наиболее актуальные вопросы современного Дальнего Востока. На данном этапе очевидна необходимость формирования устойчивой сети поселений. Полученный в ходе настоящего исследования
материал планируется использовать для создания нескольких универсальных моделей – матриц, пригодных для всех типов рассматриваемых поселений. На данный момент выделяются три матрицы, при этом поселения подразделяются согласно критерию принятого районной планировкой, который позволяет выделить
благоприятные, малоблагоприятные и неблагоприятные поселения. Это – не субъективные показатели, а результаты факторного анализа, в основе которого заложена информация о функциональной принадлежности поселения, численности
его населения, особенностях экономико-географического положения и природноклиматических условиях. Модели формируются в зависимости от набора преобладающих факторов и для каждой модели разрабатывается своя стратегия дальнейшего развития.
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THE CURRENT STATE OF MONOFUNCTIONAL SETTLEMENTS IN
KHABAROVSKY KRAY
Abstract – Nowadays one of the urgent and important problems, which is discussed in our Government, is the modernization of monocities, caused by an economic
crisis. The considerable quantity of the industrial enterprises is compelled to reduce
their manufacture. During last years the special Union of Russian monocities was
created. This organization sorted the list of 332 monoprofile cities and settlements out.
The ministry of Regional development of Russia had been considered and approved following criterions for monofunctional settlements: «The enterprises of monocities are
carrying out the activity within the limits of uniform technological process, and more
than 25% of economically active population is occupied on the basic enterprises». In
comparison with other Russian regions the Far East is much more provided by resources, however the lack of labor and undeveloped infrastructure did't allow to develope it. Difference between the monofunctional settlements in the western regions and
in the Far East consists in the fact that the settlements here usually occupy the place of
the cities. Historically in the Far East the main type of population aggregates are settlements, and monofunctionality – their basic feature. The settlements formed around enterprises of unstable sectors at the present stage have faced the population decrease. The
territory of our kray is extremely devoid of inhabitants. In the northern part of kray in
Ajano-Mayskiy, Okhotsky and Tuguro-Chumikansky areas settlements are formed
along the small rivers. Sovgavansky and Vaninsky areas are developing rather stably in
new economic conditions, which is connected with presence of large transport complexes there, formation of the international relations and foreign trade.
The theme touchs upon the issue of most popular questions of the modern Far
East. It is obviously that the reformation of a steady settlement network is the first necessity for current time. The materials received during the research are meant to use for
creation the number of universal models – matrixes, which should be suitable for all
types of considered settlements.
Keywords: monocity, Khabarovsky kray, regional settlement, urban-type community.
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ТОГУ, г. Хабаровск, Россия
АРХИТЕКТОНИКА МИРОЗДАНИЯ
В ТВОРЧЕСТВЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ: АРХЕТИПЫ
Абстракт – Пространственная тема в творчестве Марины Цветаевой охватывает достаточно крупный цикл ее поэтических и прозаических произведений. Серебряный век русской поэзии совпал с эпохой значительных ментальных и исторических переворотов: утверждение наукообразного мышления, апогей индустриального развития мира, потрясения революций, мировых войн, эмиграций и лагерей.
Поэты – и Цветаева первая среди них – вербализируют пространственный слепок
своей современности. Цветаевой удается более других создать виртуальную модель
пространственных образов – универсализм ее мировосприятия. Пространственная
матрица считывается с ее архетипических элементов: вертикалей и горизонталей,
зашифрованных в образах верст, далей, железнодорожной колеи, деревьев, телеграфных столбов и др. Особенно сильно звучит тема тесноты земного удела и необходимости прорыва в новые измерения. Почти по-платоновски она «изобретает»
Творца, Создателя, выразителя целостности и гармонии мироздания. Ведь только
уподобившись высшему можно творить действительность как Демиург – именно
так она и созидает свои пространственные образы.
Ключевые слова: серебряный век, мировосприятие, виртуальное пространство, матрица, вертикаль, многомерность, мироздание.
1. Объективные предпосылки мировосприятия серебряного века. Тема
осмысления пространства красной нитью проходит через достаточно большой пласт
поэзии и прозы Марины Цветаевой. Это не просто использование тех или иных
ландшафтных моделей для размещения в них сюжетных отношений – этим пользуются все литераторы. У Цветаевой пространство структурируется и моделируется
так, как это мог бы делать архитектор. Создаваемый таким способом образ как бы
вырастает из пространства, рождается из него и раскрывает различные аспекты и
свойства этой категории бытия. Образ собирается, синтезируется из раздельных
свойств и качеств. Его создание невозможно без большой аналитической работы
сознания. Именно четкий анализ пространственно-геометрических свойств бытия
придает образам Цветаевой инженерно-философский характер.
Особое пространственное восприятие действительности проводит резкую
грань между золотым и серебряным веками русской литературы. Золотой век оперирует конкретными пространственно-ландшафтными феноменами – здесь господствуют гармония и целостность мироздания. Земная природа отражает собой космос
богов. Это еще один аспект различия двух литературных эпох – несовпадение теистического и наукообразного мировосприятия. Если в классической литературе пространственное окружение воспринимается сразу и цельно, очень определенно и
конкретно, то, начиная с серебряного века, пространство не замыкается в конкретных границах определенного ландшафта, а домысливается или продолжается, ста-
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новится воображаемо-осязаемым, расчленяется на различные аспекты, бытующие
самостоятельно без привязки к локальным обстоятельствам.
Серебряный век открывает виртуальное пространство и противопоставляет
его господствовавшему ранее пространству пейзажному, пусть иногда и божественно-фантастическому. В научную эпоху фантастика божественной сверхреальности
уступает место беспредельной реальности, будь то другие миры, галактики или черные дыры. Классический пейзаж воспринимается героем изнутри. Виртуальное пространство – зачастую извне, например, из-за линии горизонта, откуда приходят
электропровода или железные дороги, – потому отвлеченно-абстрактно, то есть
умозрительно, рационально. Такова новая действительность, порожденная индустриальным способом производства.
С высоты постиндустриального мира это различие видится диалектическим.
Мысль серебряного века развивает и делает популярным рациональную сторону
восприятия действительности, чтобы найти новое равновесие и гармонию целостного мировосприятия на основе развитого чувство-знания, духовидения. Это диалектика взаимодополнительности религиозного и наукообразного мышления. Тем не
менее, индустриальный мир жестко отделяется своим мироощущением от теистического, богоподобного. Этот диссонанс наполняет эпоху серебряного века напряженным драматизмом произведений искусства и трагизмом судеб создателей этого искусства, как, впрочем, и судеб больших масс людей – три революции, две мировые
войны, гражданская война, чужбина эмиграций и лагерей.
Тем не менее, новые технические коммуникации раскрывают взор на весь
кругозор, во все стороны, расширяют сознание – по-новому увиденное пространство
очаровывает современников, в том числе и поэтов. Широкое пространство открывает новые страны, новые города, уникальные архитектурные сооружения. С их образами играют и Мандельштам, и Северянин, и Волошин. В целом, возможность дальних путешествий раздвигает узконациональные пространственные границы. Мировой ландшафт становится доступным полем мысленных исканий – в этом тоже проявился серебряный век. Было и исключение – Бальмонт сохранил верность мифотворчеству античной классики, чем ярче оттенил особенность новой, современной
ему эпохи.
Многие поэты экспериментируют с пространством. Например, отождествляя
человека с отдельной пространственной ячейкой, из которой он воспринимает город
– задача отвлеченная, дизайнерская по характеру. У Андрея Белого в первом издании «Петербурга» государственный сановник смотрит на город из куба своей кареты, при этом карета в виде куба перемещается в виртуальном пространстве города с
его замысловатыми траекториями – виртуальными аспектами реальных улиц и проспектов. Отстраненность, отчужденность, самодовление личности. Подобный мотив
у Б. Пастернака в стихотворении «Музыка»:
И вот в гостиной инструмент,
И город в свисте, шуме, гаме,
Как под водой на дне легенд,
Внизу остался под ногами.
Жилец шестого этажа
На землю посмотрел с балкона,
Как бы в руках ее держа
И ею властвуя законно.
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2. Аспекты пространственного мироощущения М. Цветаевой. Новое
время дает основу для новых –прежде всего, для массового сознания – пространственных концептов. Но в богатстве разных личностных взглядов выделяется позиция
Марины Цветаевой. При знакомстве с ним приходит понимание, что для поэта пространство – матрица, в разных точках которой актуализируются разные пространственные отношения с материальными объектами, людьми, богом, тактильно ощущаемые через разное материальное воплощение – сообразно задаче
раскрытия темы душевных переживаний, мысленных поисков. Для нее пространство – как шахматная доска, а фигуры на ней – смыслы. Она творит бытие демиургически – в этом сила и мощь мысли поэта-философа. Особенно сильно такой
креативистский настрой чувствуется в «Стихах сироте»: «Обнимаю тебя кругозором гор, гранитной короною скал»; «…не расплющен – а вольноотпущен на все
стороны мысли моей!»; «…И рекой, разошедшейся на две – чтобы остров создать
– и обнять»; «всей Савойей и всем Пиемонтом, и – немножко хребет надломя – обнимаю тебя горизонтом голубым – руками двумя!»
Пространственная матрица в сознании поэта раскрывается разными масштабными уровнями в различных произведениях. «Земные широты» – пространство
человеческой цивилизации, географически соотносящееся с ландшафтной сферой
планеты. Оно угадывается в следующих строках: «… Нас рас-ставили, рас-садили,
чтобы тихо себя вели, по двум разным концам земли.»; «… По трущобам земных
широт рассовали нас, как сирот.»; «… Не Вавилон обрушен – силою переведались
души. Не ураган на Тихом – стрелами перекинулись скифы»; «…Разводными мостами и перелетными стаями, телеграфными сваями Бог – уходит от нас». Если за
первыми двумя цитатами узнается точный географический адрес – Франция и Россия (разделенность Цветаевой в эмиграции и Пастернака на родине), – то третья и
четвертая дают представление о пространстве земном вообще, представленном техносферой и биосферой. Автор манипулирует известными пространственными агентами-стихиями для того, чтобы показать более широкий пространственный контекст, укрупненный масштаб пространства.
В последней цитате – противопоставление земного мира более широкому,
более просторному божьему миру. В этом противопоставлении – вся земная тоска
Цветаевой. В земном пространстве ей тесно и душно душой и телом. Это пространство часть более широкого, будь-то космос или божественный мир. «… После мраморов Каррары как живется вам с трухой гипсовой? (Из глыбы высечен Бог – и начисто разбит!) Как живется Вам с сто-тысячной – вам, познавшему Лилит». Лилит – дух земли, планеты – астрономический масштаб. Ландшафтная сфера – лишь
один из множества пространственных слоев планетного тела. Подобный масштаб
угадывается в образе жемчужины в «Раковине»: «… Застилая моря и земли, раковиною тебя объемлю: справа и слева и лбом и дном – раковинный колыбельный дом».
И в конце: «… Выстрадавшая раздастся грудь раковинная. – О, настежь створы!
– Матери каждая пытка в пору, в меру… Лишь ты бы, расторгнув плен, целое море
хлебнул взамен!» Жемчужина – как новая планета, образ моря – космос. Именно
слова «застилая моря и земли» дают повод масштабного переосмысления этого образа. Ее руки-раковины застилают моря и земли – она сама себя осознает космической величиной. Подобное пространственное самоукрупнение встречаем у Мандельштама: «… я хочу, чтоб мыслящее тело превратилось в улицу, страну: позвоночное, обугленное тело, сознающее свою длину» («Не мучнистой бабочкою белой…»).
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От того – тягота и теснота географического человеческого слоя: «По наважденьям своим – как по мосту! С их невесомостью в мире гирь»; «Точно жизнь мою
угнали по стальной версте (железная дорога1) – в сиром мороке – две дали… (Поклонись Москве!) Точно жизнь мою убили. Из последних жил в сиром мороке в две
жилы истекает жизнь»; «… Словесного чванства последняя карта сдана. Пространство, пространство, ты нынче – глухая стена!»; «… Все под кровлею сводчатой ждали зова и зодчего. И поэты и летчики – все отчаивались!»; «…Кругом
клумбы и кругом колодца, куда камень придет – седым! Круговою порукой сиротства, – одиночеством – круглым моим!» Указанные здесь пространственные элементы как бы оконтуривают ячейки пространственной матрицы: замыкают их грани
и границы (глухая стена, кровля сводчатая, круг) или обреченно в нем блуждают
(мосты-наважденья, рельсы железных дорог). Цветаева точно дает понять измеренность и конечность этого пространства этого мира – отсюда, может быть, и безысходность.
Автор очень часто мыслями вырывается из земных теснот и уже здесь, на
земле, видит знаки такого выхода. Это знаки надежды и отрады: «… Столб телеграфный! Можно ль кратче избрать? Доколе небо есть – чувств непреложный передатчик, уст осязаемая весть»; «… Кто-то едет. Небо – как въезд. У деревьев –
жесты торжеств»; «Лишний! Вышний! Выходец! Вызов! Ввысь не отвыкший…
Виселиц не принявший. В рвани валют и виз Веги – выходец»; «А над равниной –
крик лебединый. Матерь, ужель не узнала сына? Это с заоблачной – он – версты,
это последнее – он – прости…»; «Спать! Потолок как короб снять! Синевой запить! В постель иду как в прорубь: вас, – не себя топить!» Все знаки указывают на
небо как спасительный выход. Но автор не обрекает себя на ожидание ухода, а прорывает грани трехмерности:
Самовластная слобода!
Телеграфные провода!
Вожделений – моих – выспренних
Крик – из чрева и на ветр!
Это сердце мое искрою
Магнетической – рвет метр.
– «Метр и меру?» Но чет-вертое
Измерение мстит! – Мчись
Над метрическими – мертвыми –
Лжесвидетельствами – свист!
Этот прорыв созвучен мандельштамовскому «Адмиралтейству»:
Нам четырех стихий приязненно господство,
Но создал пятую свободный человек.
Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно построенный ковчег?
Разница лишь в методе: Мандельштам иллюстрирует идею на созданном цивилизацией образце2 [3, гл. 1], Цветаева находит это в себе в своем голосе. Она ощущает в
1 Прим. автора.
2 «Если поэтический мир Мандельштама – культурное пространство, возделанное, переборовшее
себя (переработка жизни в сложившемся творчестве), то поэтический мир Цветаевой – прорыв
реального пространства, переливы в неведомое путѐм открытия собственных темнот,»
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себе Логос, в ней Логос говорит, в ней Логос – голос. Она творит собой, своей сутью
– как Демиург. Мандельштам использует для аналогии сложный объект, представляющий совокупностью своего знакового комплекса сложный текст. Цветаевой
достаточен архетип: столб, метр, стена, потолок, верста и др., выражающие собой
горизонталь или вертикаль, вектор, даль, которые могут быть воплощены в любом
материальном облачении, воплощенном или абстрактно-отвлеченном. В этом смысле Цветаева по образу видения пространства близка к первобытным натурфилософским началам3[3, там же].
3. Тема вертикальной взаимосвязи уровней бытия. Для обозначения связи с высшим – возвышенным – миром Марина Цветаева за образец вертикальной
связи принимает телеграфный столб («Провода», 3 (Пути)), взлет («Стихи к Блоку»,
12), заводскую трубу («Заводские», 1), дерево, ствол («Деревья», «Сивилла»), гору
(«Поэма горы», «Двух станов не боец»). Поэт отождествляет свою суть со спасительной вертикалью – это ее вера. В ее представлении Высший мир непорочен, чист,
многомерен, бесконечен, а потому выражает собой высшую свободу.
Эта многомерность звучит в ее стихах не однажды: «…Древа вещая весть!
Лес вещающий: – Есть здесь, над сбродом кривизн – совершенная жизнь: где ни
рабств, ни уродств, там, где все во весь рост, там, где правда видней: по ту сторону дней…»; «… Лишь ты бы, расторгнув плен, целое море хлебнул взамен!»; «…
Ибо бег он (Бог4) – и движется. Ибо звездная книжища вся: от Аз и до Ижицы –
след плаща его лишь!» Как видим, многомерный мир высшего бытия может ассоциироваться с морем и, конечно, со всей Вселенной. Бытие в этом мире несопоставимо совершеннее со способами перемещения и позиционирования в трехмерном
декартовом земном пространстве: «О, его (Бога5) не привяжете к вашим знакам и
тяжестям! Он в малейшую скважинку, как стройнейший гимнаст…» Вместе с тем
эта пространственная многомерность отразилась в сознании поэта: «… Что же мне
делать, певцу и первенцу, в мире, где наичернейший – сер! Где вдохновенье хранят,
как в термосе! С этой безмерностью в мире мер?!».
Дух поэта воплощает в себе одновременно и земной и высший миры, он выражает собой целостность мироздания, его без-граничность – в ее сознании границы
между мирами отсутствуют: скорее порталы, чем границы. Потому она часто протестует против земной отделенности, обычной ментальной отделенности людей от
всего мироздания, от других народов, от по-другому-мыслящих, как впрочем и от
мыслящих. Она ощущает себя потерянной среди всеобщей растерзанности земного
человечьего пространства: «Боязнь пространства и боязнь толпы. В основании обеих страх потери. Потери себя через отсутствие людей (пространство) и наличность их (толпа). Можно ли страдать обеими одновременно?6» В своих строках
она выражает свою непричастность к противоборствующим, разрывающим пространство силам людей: «Здесь, меж вами: домами, деньгами, дымами, дамами, думами, не слюбившись с вами, не сбившись с вами,..» («Эмигрант»); «Вы с этой голо3 «… у Цветаевой же лишь ―земные приметы‖, и притом подчинѐнные выходу в иномиры. Это
мир убывающих вещей. Это тяга к пропасти – ―пропад‖ в занебесье и приток к корням – к гулу, к
первошуму, к первовздоху тверди, к первозорям – ―к первым дням творенья‖, к началу мощи, к
праязыку, и ―всеязыку‖ – эти каналы выхода ―логос‖ еѐ творчества. Пастернак познавал мир
юношей, Цветаева приходилась миру предком, а Мандельштам – ―далѐким потомком‖...»
4 Прим. автора.
5 Прим. автора.
6 Цветаева М. И. Земные приметы [2, с.319].
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вы, настроенной – как лира: на самый высший лад: лирический. – Нет, спой! Два
строя: Домострой (– и Днепрострой – на выбор!) дивяся на ответ безумный: – Лиры – строй» («Двух станов не боец, а если – гость случайный –»). Цветаева обличает с пророческим обвинительным пафосом такое положение земли, его людское
пространство: «сброд кривизн»; «лепрозарий лжи и зла»; «трущобы земных широт»; «лжей насыпи»; «широты забвений и зон».
Позиционирование себя в мироздании приводит поэта к необходимости обозначить его верхний и нижний полюсы, качества Горнего и Дольнего миров. Это
аналитическое противопоставление порождает разные образы, проникнутые разным
настроением. В «Стихах к Блоку (12)» каждое пятистишие начинается двумя строками дихотомического противостояния и взаиморавновесия Земли и Неба: «А над
равниной – крик лебединый», «А над равниной – вещая вьюга», «Над окаянной –
взлет осиянный». В строках «Разлуки (6)» – «Я знаю, я знаю, что прелесть земная,
что эта резная прелестная чаша – не более наша, чем воздух, чем звезды, чем гнезда, повисшие в зорях» – рефреном звучит мысль: беды и несчастия земли от того,
что люди присвоили себе свою земную колыбель, сотворенную богом.
В «Сивилле – младенцу» находим пространственно-философское понимание
рождения и смерти: «С заоблачных нигдешних скал, младенец мой, как низко пал! Ты
духом был, ты прахом стал», потому что «рождение – паденье в дни», «паденье в
кровь, и в прах, и в час», «в вес!», «в счет, и в кровь, и в пот». «Но встанешь! То,
что в мире смертью названо – паденье в твердь», потому что смерть – «рожденье в
свет. Из днесь – навек. Смерть, маленький, не спать, а встать, не спать, а вспять.
Вплавь, маленький! Уже ступень оставлена… – Восстанье в день». Между этими
двумя полюсами растянут нелегкий земной путь – два последних четверостишия
«Свидания»: «Землю долго прожить! Трущоба – кровь! И каждая капля – заводь.
Но всегда стороной ручьевой – лик Офелии в горьких травах. Той, что, страсти
хлебнув, лишь ила нахлебалась! – Снопом на щебень! Я тебя высоко любила: я себя
схоронила в небе!»
4. Образы моделей мироздания. Осмысление разных аспектов жизни по
горизонталям и вертикалям пространства заполняет многие цветаевские произведения. Все вместе пространственные характеристики воспроизводят в сознании
внимательного читателя довольно ясную пространственную матрицу, в которой
поэт распределяет элементы заполнения пространства – от какого-нибудь, как
правило, абстрактного локуса, отдельного земного удела до континента, планеты
и, наконец, вселенной.
Именно архетипические элементы условных телеграфных столбов, или деревьев, местоимений места, даже очень частых тире в текстах, как бы векторно
продлевающих пространственные мерности ландшафтов и мыслей, указывают на
абстрактно-трансцендентную подоснову зримого глазом простора. Но сама поэт
нигде не распространяется об этой пространственной матрице своего мировидения. Но на ее присутствие в сознании автора косвенно указывают и более сложные пространственные конструкции, то есть собранные, спроектированные, или
смоделированные из разрозненных элементов-архетипов.
Одна из простых таких моделей – «Стол» – и поэма и предмет мебели. Ее
«письменный верный стол», сделанный из древесного ствола, прорастает фантомом этого ствола до лиственной кроны вверх и «корнями до дна земли». В данном
случае стол – портал ее духовно-информационной связи с мирозданием («…ствол
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отдав мне, чтоб стать – столом, остался – живым стволом!»), ее индивидуальная активация и позиционирование в пространстве смыслов Бытия. Особенно
важно: вертикаль принадлежит одновременно и стволу, и столу, и человеку – идея
взаимопроницаемости тел, с одной стороны, с другой – все тела объединены единой пространственной матрицей. В этой же поэме раскрываются вертикальнополярные инкарнации стола – письменного и обеденного. Это еще один повод
раскрытия дихотомичности мироздания: «Вы – с отрыжками, я – с книжками, с
трюфелем, я – с грифелем, вы – с оливками, я – с рифмами, с пикулем, я – с дактилем». «Полосатая десертная скатерть вам дорогою» – духовное отмежевание
автора от мещанско-обывательской психологии и идеологии. Два последних четверостишия здесь же четко позиционируют тяготение разных столов к земле и небу: «А чтоб скатертью не тратиться – в яму, место низкое, вытряхнут вас всех
со скатерти: с крошками, с огрызками. Каплуном-то вместо голубя – порх! –
душа – при вскрытии. А меня положат голую: два крыла прикрытием».
Другая модель крупномасштабней в пространственных габаритах, крупный
участок градостроительной ткани, символ индустриальной эпохи, индустриального ландшафта – завод. Поэт то ли отождествляет себя с заводом, а скорей сочувствует ему: «В надышанную сирость чайной картуз засаленный бредет». Это живое тело пролетариата: «Истерзанность! Живое мясо! И было так и будет до
скончания. – Всем песням насыпь, и всех отчаяний гнездо: завод!» Марина Цветаева видит в нем обреченность то ли эпохи, то ли всего человечества: «Какая
заживо-зарытость и выведенность на убой». И все-таки это сочувствие со стороны и обращение к вершителям земных решений с надеждой на спасение: «К
отчаянью трубы заводской прислушайтесь – ибо зовет завод».
И в конце эсхатологический приговор: «И никакой посредник уж не послужит вам тогда, когда над городом последним взревет последняя труба» – потому что этот мир отгородился от Бога: «А бог? – по самый лоб закурен, не вступится! – напрасно ждем! Над койками больниц и тюрем он гвоздиками пригвожден». С высоты сегодняшнего дня, когда Россия только вступила в постиндустриальную фазу социально-экономического развития (экономически развитые
страны – после второй мировой войны), эти слова звучат пророчески – остро
ощущается необходимость модернизации, переустройства и общества и производства, рост раковых и сердечных заболеваний, болезненность молодого поколения, переполненность тюрем. «Заводские» – крик поэта о необходимости гармонии между землей и небом, между телами и душами, между действиями и мыслями.
Самая крупная пространственная модель мира у Цветаевой – гора, а «Поэма горы» – приготовленное ею надгробие современности. Строки тяжелы и весомы, как будто высечены долотом и резцом скульптора. Это ее апокалипсис о
надвигающемся Армагеддоне. Здесь иллюстрируется подавление массой расползающихся по земле строительных сооружений самой горы-Земли из-за утраты
людьми чувства меры – осуждены стяжательное благополучие, торгашеская алчность, мещанско-обывательская мелкотравчатость: «– Да не будет вам счастья
дольнего, муравьи, на моей горе». Расплата за это – вулканический взрыв горы:
«не пригорок, поросший семьями, – кратер, пущенный в оборот!»; «Одного безумия уст – достаточно, чтобы львом виноградники заворочались, лаву ненависти
струя». Чем не современная актуальность природоохранных действий перед
опасностью экологической катастрофы?
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Указанные модели имеют общим объединяющую и организующую основу
– вертикаль, основу теистического мироустройства. Она закреплена в религиозном сознании архетипом обелиска, или алатырь-камня, храма-алтаря, венчаемого
символом той или иной земной церкви. Особую значимость для поэта, в этом
смысле, имеет образ карусели: «Карусель: в первый раз в жизни я каталась на
карусели одиннадцати лет, в Лозанне, – второй третьего дня, на Воробьевых горах, в Духов день, с шестилетней Алей. Между этими двумя каруселями –
жизнь7». Для нее карусель – «волшебство»; «первое небо из тех семи! Перегруженное звездами, заряженное звонами, первое бедное простонародное детское
небо земли!»; «чувство безвозвратности, обреченности на полет, вступления в
круг – Планетарность Карусели! Сферическая музыка ее гудящего столба! Не
земля вокруг своей оси, а небо – вокруг своей… В карусель попадаешь как в
смерч»; «круговая порука планет – Мемнонова колонна на беззакатном восходе…8» Подобную связь такой вертикали с планетой и космосом находим в стихотворении Мандельштама «Вооруженный зреньем узких ос…»:
О, если б и меня когда-нибудь могло
Заставить – сон и смерть минуя –
Стрекало воздуха и летнее тепло
Услышать ось земную, ось земную.
Во взгляде Цветаевой на образ очевиден синтез эзотерической символики теистических воззрений с естественнонаучным видением мироздания – то, чего не было
в классике, то, что привнес серебряный век, обогащенный развитием предыдущего Века науки – XIX-го, от Рождества Христова. В то же время эти образы на новом уровне повторяют и продолжают древнеславянскую модель пространственного мироощущения – коловращение, натурфилософскую, по своей природе.
5. Эволюционный характер совершенствования мировосприятия. Значимость пространственной категории в серебряном веке может быть объяснена
необходимостью обновления картины мира – к этому были фундаментальные
предпосылки. Недаром Осип Мандельштам тщательно анализировал формообразование «Божественной комедии» Данте Алигьери и выделял пространственные
искания мысли: «Жажда полета томила и изнуряла людей Дантовой эры не
меньше, чем алхимия. То был голод по рассеченному пространству9»; «Она (поэма) есть строжайшее стереометрическое тело, одно сплошное развитие кристаллографической темы. Немыслимо объять глазом или наглядно себе вообразить этот чудовищный по своей правильности тринадцатитысячегранник10»;
«Поэзия, завидуй кристаллографии... ! Ведь признано же, что математические
комбинации, необходимые для кристаллообразования, невыводимы из пространства трех измерений11»; «Городолюбие, городострастие, городоненавистничество – вот материя inferno. Кольца ада не что иное, как сатурновы круги эмиграции. Для изгнанника свой единственный, запрещенный и безвозвратноутраченный город развеян всюду – он им окружен12»; «У Данта была зрительная акко7 Там же, с. 316.
8 Там же, с. 316.
9 Мандельштам О. Э. Разговор о Данте [1, с.241].
10 Там же, с. 235.
11 Там же, с. 250.
12 Там же, с. 264.
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модация хищных птиц, не приспособленная к ориентации на малом радиусе:
слишком большой охотничий участок13».
В этих словах мы находим много общего с мировидением Цветаевой. Близость Дантовой мысли современности Мандельштам видит в следующем: «Чисто
исторический подход к Данту также неудовлетворителен, как политический или
богословский. Будущее дантовского комментария принадлежит естественным
наукам, когда они для этого достаточно изощрятся и разовьют свое образное
мышление14». Два поэта – Данте и Цветаева – как будто совершают одну общую
работу – второй продолжает то, что начал первый, но уже на уровне, когда
(предвосхищенó Данте и вербализировано Мандельштамом) естественные науки
достигли кульминации своего развития. Данте подвел смысловой итог Средневековью, трансформировал его в Ренессанс – «Средневековье не помещалось в системе Птоломея – оно прикрывалось ею15». Цветаева, как ни кто другой, переосмыслила ментальную действительность во всей пространственной разномасштабности. Более того, у нее само пространство поглотило в себе время: «Уничтожение… я хотела написать: пространства. Нет времени. Но «время» не мыслишь
иначе как: расстояние. А «расстояние» – сразу версты, столбы. Стало быть:
версты, это пространственные годы, равно как год – это во времени – верста16». Так же и астрономы измеряют расстояния временем – световыми годами.
Творчество Марины Цветаевой обнаруживает, таким образом, в обозначенном
ракурсе равнозначность и преемственность идеям «Божественной комедии» Данте.
Заключение. Цикл произведений М. Цветаевой, в которых использованы
пространственные построения образов, отражает особое архитектоническое мировосприятие поэта. Эти образы, как правило, дихотомичны и служат раскрытию
тем эпохальных противоречий: религиозное и наукообразное мировосприятия;
индустриальное развитие и порождаемые им экологические проблемы; противостояние «белых» и «красных»; дисгармония гражданского и мещанского масштабов сознания; возвышенность и приземленность душ. Масштабнее других Цветаева намечает контуры нового видения: традиционное пейзажное восприятие
расширяется новыми техническими скоростными коммуникациями – зритель зачастую абстрагируется от места или воспринимает его извне, так как пространство расширяется до различных масштабных уровней. Приемы и методы моделирования пространства в творчестве поэта использовались не только современными
ей художниками и архитекторами, но и продолжали развиваться позже, в том
числе, и с помощью цифровых технологий. Освоение виртуального пространства
до сих пор не исчерпано. Заслуга поэтов серебряного века и, в первую очередь,
Цветаевой, в их числе, – видится в вербализации пространственных моделей и архетипических элементов творения мироздания. Ментальное конструирование
действительности близко по духу креативистской деятельности, предполагающей
Творца, идею Бога. В синтезе религиозного и рационально-наукообразного мировосприятия видится вклад серебряного века в обновление картины мира.

13 Там же, с. 249.
14 Там же, с. 238.
15 Там же, с. 251.
16 Цветаева М. И. Указ. соч., с. 302.
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ARCHITECTONICS OF UNIVERSE
IN M.TSVETAEVA'S CREATIVITY: ARCHETYPES
Abstract – The Spatial theme in creativity by Marina Tsvetaeva covers large
enough cycle of her poetic and prosaic works. The Silver Age of Russian poetry has coincided with an epoch of considerable mental and historical revolutions: the statement of
scientifical thought, apogee of industrial development in the world, a shock of revolutions,
world wars, emigrations and gulag‘s camps. Poets – and Tsvetaeva is the first among them
– verbalized a spatial mould of the present. Tsvetaeva manages to create more than others
virtual model of spatial images – universalism of her attitude. Till now this model is not
settled yet. The virtual image of a spatial matrix by Tsvetaeva is read out from its archetypical elements: verticals and horizontals of life ciphered in acquaintances, but enough abstract
images of versts (a Russian unit of distance equal to 1.067 kilometers), distances, railways,
trees, cable columns, etc. As a rule, dichotomical constructions of her plots serve disclosing
of epoch-making contradictions by that: religious and scientifical attitudes; industrial development and environmental problems caused by it; opposition of "whites" and "reds"; disharmony of civil and petty-bourgeois scales of consciousness; a height and a prosaicness of
souls. The theme of narrowness of terrestrial destiny of people and necessity to break for
new measurements – vertically upwards especially strongly sounds. Almost as Platon she
"invents" the Creator, the Founder, the spokesman of integrity and harmony of Universe.
After all only having assimilated to the higher it is possible to create Universe as the Demiurge – so that she creates the spatial images. Spatial theme by Tsvetaeva is close to «the
Divine comedy» by Dante who has designated the beginning of mental transition from the
Middle Ages to the Renaissance. In synthesis of religious and rational-scientifical attitude
the contribution of the Silver Age to updating a picture of the world can be seen.
Keywords: the Silver Age (of Russian poetry), attitude, virtual space, a matrix, a
vertical, multidimensionality, Universe.
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STUDY ON CAMPUS LANDSCAPE ECOLOGY DESIGN
OF NORTHEAST CHINA

Abstract - Nowadays, with the development of urbanization process, energy resources as well as environmental problems have become a hot issue, especially in the
high speed of development of northeastern area. It is significant for the ecological landscape of college campus. A schoolyard is a place which has great denseness in population and mixes a wide variety of ecological design form. To integrate the design pattern
of eco-landscape in the northeast could supply urban ecological development for its new
direction. This paper studies the features and factors of campus in northeastern area, and
inquires its techniques, and combines the "low carbon city and buildings" concept and
its historical background, to make a more extensive and in-depth in practice.
Keywords: campus landscape, ecological design, the northeast in China.
Ecology is that when we are transforming the objective world around us, we
should treat the relation between man and nature or only to man with the guidance of
the Scientific Concept of Development, and constantly overcome negative effect in human activities, and improve and optimize the relation between man and nature, to construct the ordered operational mechanism as well as a better ecological environment
which we have achieved the summation of the spiritual and the materialistic together
with institution. This is a dynamic life process. Influenced by modern design tide, the
campus, characterized by modern times, could reflect the social ideal place, which plays
an important role in the ecological design. It will support the urban ecodesign and contribute to the combination of the campus and its surrounding environment. Meanwhile,
it will promote the industrial area around the symbiotic interaction, and upgrade the
overall city ecological level.
I Cultural forms of the campus landscape ecological design in northeast
China
There are three forms contained in Ecological system which are Homogeneous
type, dishomogeneous and the way between the two types .Through eco-design elements we analysis the campus landscape, to combine the spatial framework with material flow. Against the backdrop of city ecology, studies on the application process and
rules about campus with ecodesign which is featured with its unique regional style, and
various manifestations will make the program plan of ecosystem design further.
1. Homogeneous type
Homogeneous type campus landscape ecology refers to the campus landscape
design in style to maintain consistent characteristics. Normally, homogeneous type
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campus landscape ecological design formation are divided into two kinds: one kind is in
the campus construction, with campus buildings and the environment at the same time
generated landscape design, design basis of campus building layout and planning needs
of artificial trace, the landscape is more, Another kind of business is the campus construction, on new buildings construction as well as inheriting continuation of the existing campus landscape style of ecosystem of the transformation, the transformation
process, the introduction of ecological technology, topography, strive to terrain requirements with the original campus ecology landscape keeps consistent, achieve campus integrity unity and harmony.
For campus landscape ecological culture inheritance and continuance, homogeneous type has a very important significance. Shenyang Construction University‘s new
campus in landscape design, using original rice paddies for new campus landscape design of fusion. Can from Shenyang Construction University new campus design scheme
of base analysis, functional division, the landscape design, the breakthrough spindle
past design idea, from the campus ecology landscape design of homogeneous type, using "grid based in the form of" embodied in landscape design in. Make the campus
landscape of new part and original ecological for homogeneous fusion.
Campus landscape ecological culture in homogeneous type construction, need to
pay attention to moderate innovation. Mainly reflects in: to inherit and carry forward the
campus landscape ecological culture places circumstances, prominent place advantages
and characteristics, Using the same or similar campus landscape ecological design
gimmick, For reference and development the original landscape form as references, Using the same vegetation and landscape gimmick, Combined with old and new landscape
ecological elements, produce ecological space of the new order.
2. Dishomogeneous type
Dishomogeneous refers to the campus landscape ecological design, those without unity or fixed landscape forms form of campus type. These campus in developing
the design to the function to differentiate afresh, vegetation choice, ecological the use of
technology and ecological forms of development, reform and innovation, whether in the
original landscape form, make whole campus ecology landscape present diversity, can
take different ways to solve the campus landscape ecological dishomogeneous problem.
Overall dishomogeneous and regional homogeneous.
The old campus landscape ecological design in northeast China, need to pay attention to the construction of campus landscape integral form dishomogeneous, namely
in overall dishomogeneous at the same time, maintain regional environment of the homogeneity. Such as Dalian University of Technology in campus landscape design's
process, using waste mining area has built a set open and informatization and ecological
environment protection and integration of energy-saving new campus. Meanwhile, the
campus construction is combined with campus geographical environment and undertake, from the essence of the whole dishomogeneous and regional coessential concept.
Overall area is dishomogeneous
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The whole and local area are dishomogeneous is all sorts of campus landscape
ecological form repeat interweaves a form. For campus landscape of spatial disorder,
functional complex campus, where the disadvantages of landscape design's process,
need to integrate the original space environment, obtained the campus landscape in circumstances of unity. Like Harbin construction university new campus landscape design,
from the campus landscape original ecological departure, forming a new organizational
structure and internal order.
3. The way between the two types
New time requirement of northeast old campus landscape ecological design, for
there is no form a unified model of reality is concerned, its landscape ecological culture
belongs to between "homogeneous type" and "dishomogeneous type" feature. Has the
characteristics of homogeneous campus ecology landscape culture, difference with the
previous landscape ecological design: in fully exploit regional culture and integrity, under the precondition of outstanding campus landscape ecological structure characteristics, combined with regional original ecological form shape.
The ecological culture adaptability of overall landscape
On the campus of overall landscape design, fully integrate campus early regional
original ecological form shape characteristic, combining topography, terrain, hydrogeology and natural characteristics of design. Design with ecosystem of the original terrain characteristics form and culture form,two forms combined, grasp the integral atmosphere of the campus landscape design. Through the use of landscape elements, get
rich campus space level and a prominent main style forms of space.
Ecological culture form of cluster characteristics
Cluster performance outstanding landscape area form of culture, design, break
monomer and intra-group space boundaries and segmentation, mutually landscape
grouping contact each other, forming a series of ecological theme, improve communication and interpersonal efficiency. Although every single landscape ecological group is
difficult to express the overall culture meanings, but its combined the integrity of the
ecological culture can get through the form of more fresh and clear explanations.
II The strategy of Old northeast campus ecology landscape and cultural
ecology
1. Ecological landscape culture idea deeply
As a long-term and complex research, the campus landscape ecological culture
and the combination of landscape ecological concept in a certain extent embodies the
ecological concept of campus landscape value and meaning. Investigate its origin, ecology is its research organisms living environment of the relationship between science, is
to reflect specific populations and living environment of mutual relations on the subject.
Old northeast campus landscape ecological design is in the city ecology development
foundation, between urban development and the campus development between a special
little environment. To old northeast campus landscape ecological culture research, is to
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the regional landscape ecology deeply, but also for the development of urban ecology
outspread, also be pair of people ecological concept once ascension. The purpose of the
research is to build a new campus ecology landscape, improve the user of the relationship between nature and cities, promote the benign development of exploration.
2. The use of natural resources
Natural resource is limited. Because current campus landscape construction in a
short period of time, regional development changed the city of the original structures,
make its ecological space highly unstable, caused the new round of the expansion of
city, to the original environment brings destruction and shocks. Therefore, in the treatment of natural resources in the problem, alleviate because campus construction for the
ecological environment from the pressure is especially important.
First, the original natural resources to reduce the use of landscape ecology and
environment, express the symbiosis of consciousness. As in the campus planning, moderate control land resources, adhere to the principle of stereoscopic development, appropriately control architecture cubage and create a comfortable and beautiful campus
environment. Will the campus landscape as a whole, protect campus valuable landscape
elements, and maintain the original species diversity, establish or restore some species
communities, maintaining ecological system stability.
Secondly, the implementation of symbiotic environment consciousness of environment should be on the basis of deeply understanding. Understand campus construction of landform, geological conditions such as ecological condition. Avoid or reduce
the damage to the ecological species, maintaining ecological system stability.
Finally, in actual operating situations and explore the ecological environment,
ecological landscape concept and practice, is the landscape and the natural environment,
aiming at old northeast fusion of practical characteristics, minimize the large-scale water area for the design and use of, reduce the damage to the environment. We must insist
on soberly realize the sustainable development of ecological road, has become the inevitable times and has been into specific implementation stage, this makes the implement walk the path of sustainable development, implementation campus ecology landscape strategies are particularly important.
3. Reduce environment load
Through to the natural conditions and artificial means, to create a good combination of rich and angry environment, To control and reduce human for the use of natural
resources to achieve natural request and return the balance way. Therefore, ecological
design itself because this is a kind of brand-new design thinking mode. In the construction of campus landscape ecological design, should with total ecology landscape concept as the starting point to weaken and reduce the environment load as the goal, reflect
operation ways of ecological construction, actively advocated the campus landscape design in "effective" and "content" ecological applications
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III Summary of the ecological landscape of campus in Northeastern China.
The ecological landscape design of college campus is a most vital part of city
ecology, especially in northeast, the development degree of which directly reflects the
level of urban eco-development. Studies on morphological feature of ecological landscape of college campus in Northeastern Area could impulse city's ecological progress,
and stimulated the development of ecological technique and ecological civilization.
Through the analysis of the ecological factors, the paper explores the main content of
landscape design integrating campus ecology of college campus in Northeastern Area.
1. Three-dimensional network of interwoven ecological
The establishment of interwoven ecological requires three-dimensional combining form in ecological elements, especially in northeast area. Winter is relatively long,
and the combination of ecological elements taking into full consideration on the needs
of the influence of temperature and environment. Making up the optimum circulatory
system, the use of water on the regional characteristic design as the starting point, estimation natural quality as well as space attribute, create a harmonious spatial pattern.
2. Naturally connected traffic system
Establishing the pedestrian system suited to the form of campus ecology uses the
integrity of the campus as the starting point. Combinating of topography, prong main
teaching building, and independent of the dealers system. In accordance with the different requirements, dealers systems will be more detailed and in-depth classification: bicycle traffic can become an independence design. With campus layout, and organize a
rational traffic sequence, the nature of the campus landscape, different from other types,
increases in the form of a combination of patch and corridor moderately which enrich
the level of the campus landscape and interconnected landscape elements.
3. Developing intrinsic landscape spirit of place
The original landscape of the campus landscape features should be retained to
form centers. Through rebuilding and using among a small circle, culture is expressed
fully. Natural environment and campus landscape design is to be planned, organized, to
achieve the unity of ecology and function. Most of the northeast is as flat as a pancake,
less topographic change, which is integrated of the existing topography of the terrain
effectively, avoiding excessive man-made reforming and fully using of renewable resources, remain the true ecosystem. Local conditions should be approached with and
created a spirit of place, reflecting the cultural ecology expression.
The concept of college campus in Northeastern Area is a new "values" vs. conventional campus. Different from the traditional needs of the people-centered value, college campus landscape emphasizes ecological harmony campus area, and harmony between people and regions. Because of a range of landscape factors conditions, as for the
ecology landscape design of the campus both natural and manmade factors should be
speculated on. Only when human living environment has got to be integrated natural
environment into one, could it realize a balanced development.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
ТЕРРИТОРИИ КАМПУСА НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ КИТАЯ

Абстракт – В процессе урбанизации, пользование энергоресурсами, как и
проблемы окружающей среды, стали широко обсуждаться, особенно в связи с быстрым развитием территории северо-востока Китая. Это также важно для экологического дизайна территории университета, ведь кампус – это место с большой
плотностью людей и широким разнообразием форм экологического дизайна.
Чтобы привести в действие разработанную модель ландшафтного дизайна
на северо-востоке Китая, необходимо способствовать улучшению экологической
ситуации в городах. Данное исследование анализирует характеристики университетских территорий на северо-востоке, изучает технологии, и предлагает концепцию ―низкоуглеродистого строительства городов‖, с учетом исторического развития территорий. Исследования морфологических особенностей ландшафта кампуса в северо-восточной зоне может стать импульсом к развитию архитектуры и дизайна в этом направлении.
Ключевые слова: ландшафт университетской территории, экологический
дизайн, северо-восток Китая.
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Жуйков С. С., Холодова Л. П.
УралГАХА, г. Екатеринбург, Россия
ТРЕТИЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ СТИЛЬ КАК
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ
Абстракт — Данная статья посвящена изучению перспектив развития архитектуры и определению общей направленности современного архитектурного
процесса. Исследование строится на основе включения феномена архитектуры в
контекст «глобализирующегося» мира с привлечением актуального синергетического знания. Предлагаются три возможных сценария развития для зодчества.
Формируется «эскиз» прогностической модели архитектуры будущего, основанный на предложенных сценариях, а также на оригинальной концепции о глобальных стилях в архитектуре. Выдвигается гипотеза о становлении третьего глобального стиля – вероятного будущего зодчества, главной задачей которого является
движение к наиболее целесообразному и гармоничному развитию зодчества как
части материального мира.
Ключевые слова: глобальные стили в архитектуре; третий глобальный
стиль; архитектура будущего; прогноз, прогностическая модель.
1. Архитектура в «контексте глобальности». Необходимость в прогнозах
будущего стоит перед человеком всегда. Особенно остро она ощущается в периоды «энтропийности» любой окружающей нас сферы реальности. Одной из таких
сфер является архитектура, где так же остро стоит вопрос о еѐ будущем. При прогнозировании будущего архитектуры необходимо включать еѐ в общемировой
контекст. Пожалуй, одним из таких важных контекстов сегодня являются глобальные проблемы человечества, его эволюционные кризисы. В общих чертах
можно сказать, что они заключаются в переизбытке энергии и вещества поступающей в Космос по таким причинам, как, например, рост народонаселения и активная технико-экономическая экспансия человека, его прессинг на земную биосферу, которая реагирует на это в виде глобальных климатических изменений. С
демографическим ростом связана прогнозируемая в ближайшем будущем нехватка жизненно важных природных ресурсов и буквально комфортных квадратных
метров для жизнедеятельности каждого человека. С точки зрения отечественных
учѐных -синергетиков, демографический рост приближается к «моменту обострения», о чѐм свидетельствуют составленные учѐными синергетические модели
эволюции. В связи с этим просматриваются три возможных сценария развития
будущего человечества1,2,3.
2. Сценарии развития будущего для мира в целом. Первый сценарий заключается в том, что по мере приближения к «моменту обострения» теряется устойчивость даже к небольшим возмущениям, что приводит к распаду системы.
Только после этого возникает возможность режима затухания, попадания на дли1

Пюрвеев Д. Б. Космопланетарная интеграция планеты. – М., 2009. – 292 с.
Князева Е. Н. Основания синергетики : Синергетическое мировидение. – М., 2005. – 240 с.
3
Капица С. П. Синергетика и прогнозы будущего. – М., 2003. – 288 с.
2
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тельный процесс падения численности и рассредоточения населения по пространству Земли. Здесь становится вероятным частичное вымирание человечества (например, из-за эпидемий, войн, экологической катастрофы) и сохранение лишь
«золотого миллиарда», проживающего в «глобальной деревне». При этом упадѐт
и темп цивилизационного развития, а человечество рассредоточится в локальных
образованиях, что означает в некотором смысле возврат к модифицированному
средневековью. Это наиболее пессимистичный сценарий. Второй сценарий вероятен, если народонаселение продолжает расти с квадратичной нелинейностью.
В результате развития культуры и технологии, всякого рода информационных
обменных процессов может усилиться фактор «диффузии». В этом случае возможен переход в режим с обострением, возрастанием интенсивности процессов и
распространением их в пространстве. Это может означать выход за пределы Земли в космическую среду, построение колец миров вокруг нашей планеты, возникновение расширенной ноосферы, сферы космического разума. Третий же сценарий, по мнению русских синергетиков, связан с изменением самого закона роста,
основанного на информационной структуре общества. Рост экономического и
культурного уровня, увеличение связей, контактов, обменов между людьми – все
это может стать аналогом рассеивающего фактора на социальной среде, который
в некотором смысле приведѐт к торможению демографических процессов, к стабилизации роста народонаселения. Это своевременное разумное балансирование в
полярных режимах. В каждом из этих сценариев архитектурной системе будет
отведена своя особая роль.
3. Перспективы развития для архитектуры. Первый сценарий, имеющий нотки постапокалипсиса, для архитектуры также может быть пессимистичным. Города в архитектурном аспекте могут быть представлены, с одной стороны,
как уцелевший и частично реанимированный предметный мир, с другой – как
вновь отстроенный. Зачастую заново созданный предметный мир в научнофантастической интерпретации – это выскотехнологичные поселения и архитектурные формы. Например, экологические купола, защищающие от неблагоприятного внешнего воздействия, суперсовременное инженерное оборудование, альтернативные источники энергии, робототехника или вообще виртуальная архитектура, существующая как компьютерная программа в сознании человека. В
этом отношении прогнозируемая многими учѐными тенденция к информатизации,
виртуализации, дигитальности архитектуры как раз и может получить своѐ кульминационное развитие. Однако всѐ же это – та крайность, о которой нас предостерегают антиутопии научной фантастики.
Второй сценарий развития мира имеет более позитивный окрас. Рост народонаселения и общий информационный обмен способствуют рассредоточению
энергии и вещества не только по всей планете, но и в околоземном и даже внеземном пространстве. Идеями о внеземной архитектуре сегодня никого не удивишь. Человек, думается, потенциально стремится так или иначе освоить космическое пространство даже больше не в целях практической необходимости, а в
связи с желанием расширить знания о мире. Однако если возникает необходимость в новом пространстве для жизнедеятельности людей, то тенденции космической архитектуры должны получить скорейшее развитие. Если в перечисленных фильмах можно увидеть внеземную архитектуру как итог и реализованную
цель, то в реальности человек будет иметь дело с причинами и условиями возникновении внеземной или околоземной архитектуры. Думается, в гипотетическом
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втором сценария развития нужда станет одной из главных причин переселения
людей. Причиной того может опять же стать не только нехватка места на Земле
для каждого человека, но и более опасные явления – природные катаклизмы, экологические кризисы, нехватка сырьевых и энергетических ресурсов, социальные
конфликты.
В связи с этим золотой серединой является третий сценарий развития, когда человечество перестанет думать уже неэффективными, отжившими себя стереотипами, перестанет «жить по-старинке» и попытается найти разумные решения, соответствующие заложенным природой принципам. Задача состоит в том,
чтобы предотвратить распад системы нашего мира, способствовать не увеличению и нарастанию неустойчивости и хаотичности, но уменьшению этого с использованием позитивного и конструктивного начала хаоса. «Модус будущего –
это «забегание вперед», проект»2. Поэтому всегда имеется возможность положительно повлиять на ситуацию, сделав грамотный проект будущего. Таким образом, наиболее положительный третий сценарий развития человечества имеет все
шансы проявиться и в зодчестве. Возросшая до глобального уровня проблематика
научных исследований требует новых актуальных, адекватные современности,
теоретические концепций. Одной из таких концепций, имеющих прогностический
потенциал в теории архитектуры, является идея о глобальных стилях, основанная
на понятии С. О. Хан-Магомедова4 и разрабатываемая в настоящее время в
Уральской государственной архитектурно-художественной академии5,6.
4. Глобальные стили в архитектуре. Суть концепции заключается в том,
что эволюция архитектуры может быть рассмотрена с глобального уровня, то есть
с позиции общих универсальных формообразующих систем, позволяющих объединять исторический полистилизм в единое целое в крупном временном масштабе. Можно выделить три таких системы – три глобальных стиля. Первый глобальный стиль «Art-Craft Architecture» (стилевая ордерная архитектура) отражал единение и гармонию человека и природы. Сильная зависимость человека от природы была обусловлена еще небольшим уровнем научно-технического развития человечества. Поэтому и архитектура «стилизовалась» под естественную среду. В
процессе рационального, научного, познания человечества изменялось и отношение его к природе. Так второй глобальный стиль «Art-Tech Architecture» (авангард
XX века, модернизм) стал отражать иное отношение человека к естественной
природе – потребительское. Вера в успех науки и техники «ослепляла», отчасти
потерялись былые духовные интенции, а архитектура противопоставлялась естественной среде. Однако сегодня новая научная парадигма переосмысляет представление человека о мире и позволяет в некотором роде вернуть утраченные духовные ориентиры, пересмотреть отношение с природой, развиваться как еѐ часть
в соответствии с еѐ законами. Гипотетическое будущее зодчества сегодня за
третьим глобальным стилем «Sci-Tech Architecture», который отражает попытку
как бы «перемирия между человеческим разумом и чувством», искусственной и
2

Князева Е. Н. Основания синергетики : Синергетическое мировидение. – М., 2005. – С. 130.
Хан-Магомедов С. О. Претензии классицистической концепции на формирование стиля XX века
// Архитектура мира. – М., 1994. – Вып. 3. – С. 181-183.
5
Холодова Л. П. Концепты современной теории архитектуры // Архитектон: известия вузов. –
2010. – №31. – URL: http://archvuz.ru/numbers/2010_3/01.
6
Жуйков С. С. Глобальные стили в архитектуре сквозь призму теории самоорганизации // Эстетика архитектуры и дизайна. – М, 2010. – С. 107-110.
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естественной средой. В связи с этим зодчество тяготеет к имитации природы, как
бы говоря о неразрывности искусственной и естественной среды. Однако формальные характеристики этих сред тождественны друг другу. Существует и
большая вероятность того, что попытка преодолеть хаос может не увенчаться успехом, и тогда может быть «сыгран» первый или второй сценарий. Вероятнее всего, итогом станет внеземная архитектура, но хотелось бы иметь позитивные причины – сознательное своевременное решение по остановке неблагоприятного потребительского отношения человека к Земле. Собственно, вокруг этих размышлений и строится «эскиз» прогностической модели архитектуры будущего.
4. Прогностическая модель архитектуры будущего. Третий глобальный
стиль – это переходный этап между архитектурой земной и внеземной. Задачи архитектуры третьего глобального стиля заключаются в испытаниях и подготовке
архитектуры совместно с другими научными областями к внеземным условиям.
Современная архитектура уже приобретает черты архитектуры космической во
всех смыслах – она мобильна, она трансформируема, она необычна, она зачастую
становится похожей на формы естественной природы. Когда будет завершен набор качеств, необходимых для существования архитектуры в открытом космосе,
тогда можно будет смело утверждать, что у архитектуры будет только один путь –
наверх. Желаемая тождественность искусственной природы природе естественной послужит мощным стимулом для того, чтобы выбрать что-то одно из этих
сред. Разумным выбором, хотя и отчасти жертвенным, думается, будет выбор в
пользу искусственной среды – архитектуры.
Заключение. При составлении прогнозов для архитектуры возникает необходимость включения еѐ в общемировой контекст, важной частью которого сегодня являются глобальные проблемы человечества. Опираясь на составленные
учеными-синергетиками прогностические гипотезы об общемировом будущем,
можно выделить три альтернативных сценария развития мира, в каждом из которых архитектура сможет сыграть свою важную роль. Наиболее предпочтительный
сценарий для архитектуры связан с воплощением заявленной в статье прогностической модели, основанной на концепции о глобальных стилях. Так называемый
третий глобальный стиль есть благоприятный сценарий развития для архитектуры, заключающийся в поддержке тенденций искусственной среды – зодчества – к
полной имитации среды природной за счѐт активного обновления научнотехнической базы с целью своевременного сохранения природы Земли.
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THE THIRD GLOBAL STYLE AS ALTERNATIVE SCENARIO OF ARCHITECTURE DEVELOPMENT
Abstract — This article deals with investigation of development prospects of
architecture as a part of material and intellectual world and detecting general development trends of the contemporary architectural process. Research is based on inclusion of
architectural phenomenon into context of globalizing world and by the topical instrumentality of synergetic principles. With analysis of synergetic researcher‘s prognostic
hypothesis for the world it is possible to make pilot forecast and intuitive anticipation
for the future of architecture as a part of the world. Thus, it could help us to suggest
three alternative scenarios of the future for architecture. The most preferable scenario is
represented by a first draft of prediction model for the architectural future.
This prediction model is based on the original concept about the global styles in
architecture. The concept about evolution of architecture on a global scale consists in
the following scheme: the first global style − «Art-Craft Architecture» (based on Greek
order), the second − «Art-Tech Architecture» (or else Modernism) and the third − «SciTech Architecture» (the hypothesized architectural future).
The prediction model essence supports tendency to full imitation natural environment, by means of science and technology as a source of innovation, for man‘s ―abruption‖ from the planet to timely preservation the nature of the Earth. There is formulated topical objective for the third global style. It is development of architecture with
other science as artificial environment to exist in extraterrestrial conditions, out the planet Earth.
Keywords: the global styles in architecture; the third global style; architecture
of the future; forecast; prediction model.
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ОТ БИБЛИОТЕКИ К МЕДИАТЕКЕ
Абстракт - В данной работе рассмотрена проблема конструктивного решения мебели с целью мультифункционального размещения и использования современных медиаресурсов. Целью работы является рассмотрение проблемы преобразования домашних библиотек в многофункциональные многоуровневые медиатеки. Даже самая простая медиатека невероятно функциональна. Она позволяет вместить в себя все необходимое и обеспечивает быстрый и удобный доступ
к любому хранимому предмету. Несмотря ни на какие социальные перемены,
книжные шкафы до сих пор считаются составной частью интерьера наших жилищ, придавая им ощущение респектабельности и уюта. Сегодня в нашу жизнь
вошли современные раздвижные шкафы для книг. Эта мебель обладает рядом
преимуществ. Самое главное, это экономия пространства помещения, за счет оптимальной глубины книжных шкафов. Существуют нестандартные и оригинальные решения шкафов для книг. В ней одновременно могут быть и шкаф для книг,
бар, стойка для ТВ аппаратуры и платяной шкаф. В работе предпринята попытка
рассмотрения идей многофункциональной мебели, близкой по духу автору.
Ключевые слова: библиотека, книжный шкаф, медиатека, мобильные
многоуровневые шкафы.
Говорят, что книги, теснимые всемирной паутиной, постепенно уходят из
нашей жизни. Тем не менее, большинство людей продолжают относить их к категории вечных ценностей, а самые любимые и нужные хранят у себя дома. Конечно, лучшее место для домашнего книгохранилища – кабинет. Но в малогабаритной квартире для этой цели подойдѐт гостиная и прихожая, и даже спальня. Во
всех случаях основное назначение этих предметов обстановки – хранение вещей.
Еще в древности трепетное отношение к книгам выразилось в необыкновенной аккуратности, с которой их хранили. Дом, хозяева которого имели возможность создавать собственные, пусть и не слишком большие, библиотеки,
пользовался особым уважением, а пристрастие к собиранию книг говорило об
аристократизме его обладателя во вкусах и взглядах. В переводе с греческого слово «библиотека» означает «книгохранилище». В стандартных российских квартирах размеры и наполнение библиотек регламентировались финансовым и социальным положением хозяев. Домашняя библиотека была уничтожена революционным напором как пережиток буржуазного прошлого. Однако общественные
библиотеки были лишены индивидуальности и уюта, поэтому привычка покупать
книги сохранилась даже в условиях повального дефицита, что позволило закрепить за нашей страной почетное звание самой читающей в мире. В малогабаритных квартирах книги хранили нередко в простенках, коридорах и необорудованных нишах. Сегодня многие могут позволить себе собственную небольшую библиотеку и выделяют под нее одну из самых просторных комнат, создавая в ней
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индивидуальный интерьер. Антураж домашней библиотеки передает гораздо нагляднее пристрастия, вкусы и чувство прекрасного своих хозяев, нежели бросающаяся в глаза помпезная демонстрация их финансовых возможностей.
Борьба в малогабаритных квартирах за пространство и функциональность
диктует использовать шкафы и секции в один ряд книг. Если библиотека не умещается по одной стене, можно сделать еѐ двойной по глубине, используя при этом
передвижные секции. Такой вариант не загромождает ценное пространство и сохраняет функциональность, т.е. доступ к каждой книге. Полки и секции библиотеки могут быть открытыми и частично или полностью закрытыми фасадами. Фасады чаще всего бывают распашными, возможно так же использование задвижных фасадов. В некоторых моделях имеются выдвижные ящики, вешала для одежды. Передвижная библиотека может быть использована как альтернатива мебели для гостиных или как дополнение к ней. Передвижные модули могут быть по
высоте ниже задней стационарной секции. Библиотеку можно поставить перпендикулярно стене, чтобы она отделяла, скажем, мягкую группу от столовой. Медиатека - это библио-, СD-, DVD-, аудио-, видео- и др. "-тека", т.е. удобная для
пользователя мебель для хранения разнообразных носителей информации.
Преимущества медиатеки – модульность, многофункциональность и выбор
различных вариантов. Такую медиатеку возможно установить в гостиной, спальне, прихожей, детской. За ее фасадом могут скрываться кижные стеллажи; платяной шкаф-гардероб с вешалами, корзинами, полками, подставка для аппаратуры и
ТВ и даже бар (рис. 1).

Рис. 1
Рис. 2
Многофункциональные многоуровневые медиатеки

Рис. 3

Применение медиатеки выходит за рамки книжных или библиотечных
шкафов. Компонуя шкафы между собой можно собрать гардеробную, хранилище
для документов, архивные шкафы, шкафы для хранения CD, DVD и других электронных носителей. Наибольшей популярностью в современном интерьере пользуется именно раздвижная. Ее конструкция очень практична, особенно для небольших помещений. Она имеет два, три и более рядов. Как правило, первый ряд
предназначен для дисков и книг, центральный ряд для телевизора, а задний ряд
может использоваться в качестве гардеробного шкафа или для хранения редко используемых вещей (рис. 1). Такая медиатека просто идеальна для хранения больших коллекций CD и DVD дисков и книг. На первый ряд можно разместить наиболее часто используемые диски, а задние полки заполнить архивными записями.
Конструкция такого шкафа позволяет легко и быстро получить доступ к любому
ряду, достаточно просто отодвинуть передний шкаф, открывая задние полки по
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принципу шкафа-купе. Все слои установлены на надежные механизмы качения,
которые рассчитаны на довольно частое использование.
Нельзя не отметить преимущества раздвижной конструкции в вопросе
планирования пространства помещения и декора интерьера. Раздвижная имеет
довольно большой объем, но занимает гораздо меньше места у стены. Представьте, что Вам надо установить у одной стены книжные полки, гардероб и шкаф под
аудио и видео технику. Одна раздвижная трехрядная медиатека способна вместить в себя все это и при этом быть в длину в 3 раза меньше (рис. 2). В освободившееся у стены место можно поставить целый ряд предметов мебели, ранее
просто не помещавшихся в комнату. Продуманная конструкция раздвижного
шкафа позволяет значительно сократить и его ширину. В стандартных шкафах
«стенках» в один ряд установлены шкафы разного функционального назначения,
но при этом ширина их всегда одинакова. Вот и получается, что гардеробный
шкаф недостаточно широк, а ширина книжной полки составляет как минимум 30
см, притом, что ширина энциклопедии составляет всего 20 см, не говоря уже о
простых книгах и дисках. Раздвижные полки могут иметь разную ширину: под
гардероб больше, под диски и книги меньше. В результате такая конструкция позволяет максимально сократить выступ медиатеки вперед.
Не меньшее значение для создания геометрии интерьера имеют угловые
медиатеки (рис. 3). Угловой шкаф всегда смотрится более компактно, чем схожий
по объему прямой. Дизайн некоторых угловых позволяет сгладить угол: визуально одна стена плавно переходит в другую, а угла, как бы и не существует. Такая
мебель позволяет отойти от скучных стандартных квадратных форм помещения.

Рис. 4
Рис. 5
Многофункциональные многоуровневые медиатеки

Рис. 6

Медиатеки существуют в нескольких вариантах - раздвижные двухрядные, трехрядные, стационарные, угловые, однорядные. Раздвижная библиотека
представляет собой многорядную систему секций (состоящих из модулей), стоящих друг за другом (Рис. 4, 5, 6). Задние модули являются стационарными. Передние перемещаются как двери «купе», открывая доступ к задним неподвижным
секциям. Наиболее практичным считается расположение книжных полок от потолка до пола, удобно, когда рядом кресло, вполне естественно будет выглядеть
поблизости журнальный столик и источник освещения.
Современность поселило в каждый дом компьютер, а чтобы он не становился «центром мира» - практично его спрятать внутрь. Шкафы тут должны быть
подстроены и под клавиатуру и системный блок, если, конечно это у Вас не ноутбук. Справочники и информация на компакт-дисках всегда должны быть под рукой, а значит иметь специальную полку. Неплохо иметь тут же встроенный бар
для напитков и посуды. А еще, вы должны оставить место на стенах для картин и
репродукций.
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Кроме эстетических и практических достоинств книжные шкафы должны
быть и прочные и устойчивые. Никого не обрадует, если через время полки вдруг
прогнулись под тяжестью книг, а дверцы перестали плотно закрываться. Никто не
захочет жить в страхе, что есть шанс падения книг, полок или самих шкафов. В
общем, получается, — чтобы все было удобно и практично выход один — библиотеки по индивидуальному заказу.
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FROM LIBRARY TO MEDIALIBRARY

Abstract - This paper considers the problem of constructive solutions to multifunctional furniture placement and use of modern media assets. The aim is to address
the problem of converting home libraries into multi tiered library. Even the most simple
music library incredibly powerful. It allows you to contain in itself all the essentials and
provides quick and convenient access to all the stored objects. In spite of any social
change, bookcases are still considered part of the interior of our homes, giving them a
sense of respectability and comfort. Sliding racks for books nowadays got great
popularity. This furniture has several advantages. Most importantly, it saves space
facilities, due to the optimum depth of bookcases. There are custom cabinets and
original solutions for the books. At the same time it may be a case for books, bar,
reception apparatus for television and wardrobe. We`re making attempt to review the
ideas of multifunctional furniture, close-minded to innovators, that can solve a lot of
problems in the organization of interior space.
Keywords: library, a bookcase, library, mobile multi-level cabinets.
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THE STUDY ON THE CLASSIFICATION AND STANDARDIZATION OF
HOUSING COMPONENT CAN BE APPLIED TO INFILL

Abstract - This study is aimed to overcome uniform spatial organization of
residential space and the residents' financial burden for Infill. This study proposed to
housing component of enable anyone to easily install and remove. It has meet the resident individual tastes and various functional needs that housing component has variety utilization
Keyword : Housing Component, Infill
1. Introduction
According to rapid urbanization, the apartments that typical form of modern
residential have the positive results of mass distribution and improvement to quality of
life. So, it has accounted for the highest percentage of housing types. However, the
provision of uniformity housing has emerged as a social problem because of there appeared a new type of family structure that opposite the residents have a variety of
tastes. In addition, with moving into apartments, reconstructure of spaces and changing of finishing materials happen frequently. So, not only time • labor force • economic damages but also environment problems cause to disuse not aging building materials.
The other hand, today, causing improving living standards of residents and
changing of awareness, lifestyles are changed. So the furniture accordingly prefabricated, multi-functionalization has evolved. In addition, various utensils, including a
short development cycle of electronic products, of each household was more a factor
rise of accelerating the consumption which is financial burden to the residents.
Therefore, this study is aimed to overcome uniform spatial organization of residential space and the residents' financial burden for Infill. This study proposed to
housing component of enable anyone to easily install and remove. It has meet the resident individual tastes and various functional needs that housing component has variety utilization.
2. Analysis of Previous Studies
In Korea, local residents to participate like the menu option type and study of
Support and Infill system has been in various ways. And the previous studies done in
recent years studies on the Infill system's suggestions are a large percentage.
The direction of research can be divided into two parts. First, the study of proposed to new Infill System and, second, the analysis of the case Infill system that has
been applied to Japan's SI housing as compared with In Korea's case.
Previous studies to accommodated the diversity of the residents of the plan
provides direction for the adjustable housing is similar to the effect that you want.
However, the representation of the user's convenience and as many unique considerate
are insufficient points.
Likewise, in this study, proposed the Infill system. But this study's range is limited to suggest to housing component that the internal parts of Infill component. Be-
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cause of it required approach to detail that express convenience of users, and various
personality of had lacked in previous studies.
3. Setting Variable Component and Infill Systems Concepts
In architecture planning, variability is defined as diversity satisfying various
space users and various demand and adaptability of changing adjusting changing. And
divide internal variability and external variability. Internal variability responding system changing of interior and interior and exterior of a fixed boundary line, accords
with repartition of room, combination of room and connection of room. Also, exterior
variability as system changing of exterior and a housing boundary line, accords with
combination, expansion, extension and proximity of dwelling unit. But, residential
spaces apply interior variability easily.
In residential space, variability by changing composition of interior space,
represents adaptability toward changing of unit size and demand, and means number,
size and position of space in change of use, expansion of size, arrangement alternation
of interior space etc.
3.1. The Functions of Housing Component can have
This study suggests that the function of housing component can be divided into 3 parts. First, it can
be applied to when you want to use the space divide
that the space divide function. Second, it can be applied to when you want to decorate the walls to suit
users' taste that the interior function. Third, it can be
applied to when you want to can serve as storage space
of the storage function.
3.1.1. The Divide Space Function
The divide space function can be installed location
(1).
When if you want divided kitchen and living
<Fig 1> Housing component
room using such as free-standing wall and sliding door,
can be installed where
or when use a room divided to 2 rooms.
3.1.2. The Interior Function
The Interior function can be installed location (2). When if you want block of
visibility such as the bulkhead, or when use as a decorative element such as wall system, interior wall.
3.1.3. The Storage Function
The storage function can be installed location (2) or (3). When store in wall
closet like and store in affix wall wall-closet, bookshelf like.
3.2. Module Settings of Housing Component
According to house building standard in Korea, the minimal requirement of
housing for legal binding force is shown on <table 1>.
<Table 1> House building standard
Classification
Substance
1982 : one side length 3m over, 30cm unit
Living room
1985 : each side length 3m over, 30cm unit
1982 : one side length 2.1m over, 30cm unit
Bedroom
1985 : each side length 2.1m over, 30cm unit
1982 : one side length 30cm unit
Kitchen & Dining room
1985 : each side length 30cm unit
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Therefore, we designated standard measure as 30cm for the composition of living room for Cost-reduction of industrialization

<Fig 2> Basic module
<Fig 3> Additional module
However, proposed by house building standard minimum width of each room
and a large gap between the actual dimensions are used. Therefore, based on the dimensions of the basic module was set in the house building standard 30cm<figure 2>.
And additional modules were set in the dimensions of 15cm<figure 3>
3.3. Module union of Housing component
Housing component that users want in applying function and form is available
through various combinations of basic module and additional module.
<Fig 4> Basic module frame
<Fig 5> Additional module frame
Combination suited to function and form of
storage closet in free-standing wall dividing space,
interior wall, bookshelf, wall-system decorating the surface of a wall is applicable into
combination of basic module forming <Figure 4>.
Combination suited to function and form of sliding dividing space, closet possible is applicable into combination of additional frame module <Figure 5>.
3.4. Component of Housing Component
<Fig 6> Board-form component
<fig 7> Box-form component

Housing component that users
want in applying function and form is
available to component of various designs. For taste of user, board-form <Figure 6>
component combined with using materials of timber, stone, glass is combined with
module housing component and is applicable to design factor of free-standing wall,
door, interior wall, closet etc.
Also, box-form <Figure 7> using material for taste of user, is combined with
module of housing component and is possible to installation additionally in position
hoping for storage function.
4. Conclusion
In this study, study of function and form that housing component eligible. In
Building on module having size of 30x30cm, by combining various modules, production of frame applying function and form users want is possible and by combining various components, combination of design for taste of user is possible.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ
Абстракт - Это исследование о преодолении типового в жилище. Оно
предлагает Жилищный компонент, который доступен каждому и легко может быть
установлен или удален. Он удовлетворяет личным предпочтениям и функциональным потребностям, т.к. имеет большое количество разнообразия.
1. Введение. В процессе урбанизации типовые квартиры получили широкое распространение. Но создание единообразных домов породило проблему – они
не могли удовлетворить всем требованиям жильцов. Кроме того, при переезде в новую квартиру часты перепланировки. Происходит не только пустая трата времени,
но и убытки, также наносится вред окружающей среде, т.к. выбрасываются материалы, не отслужившие своего срока.
2. Анализ предшествующих исследований. В Корее исследования на
тему жилищных условий велись по-разному. Особое внимание в них уделялось системе внутреннего заполнения. Процесс исследования м.б. разделен на две части. 1 исследования по системе внутреннего заполнения, и 2 - сравнение системы внутреннего заполнения японских и корейских жилых домов.
В этой исследовательской работе диапазон ограничен рассмотрением системы внутреннего заполнения.
3. Установка Переменного компонента и Понятия Системы внутреннего заполнения. В архитектурном проектировании изменчивость определена как
разнообразие, удовлетворяющее желаниям различных пользователей пространства и
различным требованиям, а также с учетом приспособляемости к изменениям. Внутренняя изменчивость отвечает за системные изменения интерьера внутренних и
внешних фиксированных границ, согласно разделению, комбинации и связи комнат.
Примечание. Это исследование выполнено в рамках гранта (07 Urban
Renaissance B02) министерства Конструкций и транспорта правительства Ю. Кореи
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Киршев М.Ф., Лучкова В.И.
ДАСиЗ Администрации г. Хабаровска
ТОГУ, г. Хабаровск, Россия
РОЛЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Абстракт. В России с 2012 года начинают действовать новые требования к
градостроительной документации, которые вызывают до сих пор множество вопросов среди проектировщиков. Основные проблемы заключаются в обилии разнообразных источников, которые задают разного рода ограничения для создания документов по планировке территорий, а также в неясных требованиях муниципалитетов
к новым видам документации.
В работе составлен необходимый перечень требований к основной градостроительной документации: проектам планировки и проектам межевания территории, градостроительному плану земельного участка. А также проведен анализ ключевой нормативно-правовой базы федерального значения, влияющей на создание
градостроительной документации: Градостроительного, Земельного, Лесного и
Водного кодексов.
Ключевые слова: Градостроительный, Земельный, Лесной и Водный кодексы, планировка, межевание, градостроительный план, земельный участок.
Введение. Согласно Федеральному закону «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» не позднее 1 января 2012 года территория Российской
Федерации должна быть обеспечена градостроительной документацией (документами территориального планирования, документацией по планировке территорий и
правилами землепользования и застройки). Без них нельзя будет осуществлять никакую градостроительную деятельность: ни строительство, ни реконструкцию, ни
перепрофилирование объектов.
Требования, предъявляемые к разработке этих документов, а также потребность в активном освоении территорий вызывают массу вопросов и проблем при
разработке и утверждении градостроительной документации. Наиболее полно требования отражены в Градостроительном кодексе, но они достаточно расплывчаты и
не дают четкой модели для проектировщиков. Необходим анализ совокупности требований, предъявляемых к разработке всей нормативно-правовой базы по этому вопросу. В нее входят Градостроительный, Земельный, Лесной и Водный кодексы,
СНиПы, СанПиНы, другие законы и нормативно-технические документы по вопросам градостроительной деятельности.
Градостроительный кодекс. Основным нормативно-правовым актом федерального значения, регламентирующим разработку документации, является Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ)1. Состав, порядок и
особенности разработки документации по планировке территории указаны в гл. 5
1 Градостроительный кодекс РФ был принят Государственной Думой 22.12.2004 и введен в действие Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ.
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ГК РФ. Согласно ст. 41 ГК РФ подготовка документации по планировке территории
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения
элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов),
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. Эта документация разрабатывается в
отношении застроенных или подлежащих застройке территорий. Она состоит из
проекта планировки территории, проекта межевания территории и градостроительных планов земельных участков.
Проект планировки территории. Согласно ст. 42 ГК РФ подготовка проекта планировки территории (далее ППТ) осуществляется для выделения элементов
планировочной структуры и установления параметров планируемого развития этих
элементов. Этот проект состоит из основной части и материалов по ее обоснованию.
Основная часть ППТ включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового значения, иных объектов капитального строительства;
2) положения о размещении объектов капстроительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в т.ч. плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженернотехнического обеспечения.
Материалы по обоснованию ППТ включают в себя материалы в графической
форме и пояснительную записку. В графической форме они содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки ППТ;
3) схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта
на соответствующей территории;
4) схему границ территорий объектов культурного наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) иные материалы обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка по обоснованию содержит описание и обоснование
положений, касающихся:
1) определения основных параметров планируемого строительства систем
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения,
необходимых для развития территории;
2) защиты территории от ЧС природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
ППТ является основой для разработки проектов межевания территорий.
Проект межевания территорий. Согласно ст. 43 ГК РФ подготовка проектов межевания (далее ПМ) территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов
планировочной структуры, установленных ППТ.
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Подготовка ПМ застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных
участков. Подготовка ПМ подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для
предоставления физическим и юридическим лицам, а также для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.
Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов
и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. Если в процессе межевания территорий выявляются земельные участки, размеры которых превышают установленные градостроительным регламентом предельные размеры, для
строительства предоставляются участки, сформированные на основе выявленных
земельных участков, при условии соответствия их размеров градостроительному
регламенту.
ПМ включает в себя чертежи межевания территории, которые включают:
1) красные линии, утвержденные в составе ППТ;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;
4) границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;
5) границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов
капитального строительства федерального, регионального или местного значения;
6) границы территорий объектов культурного наследия;
7) границы зон с особыми условиями использования территорий;
8) границы зон действия публичных сервитутов.
В составе ПМ осуществляется подготовка градостроительных планов земельных участков.
Градостроительный план земельного участка. Согласно статье 44 ГК РФ
их подготовка осуществляется применительно к предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельным участкам. В составе градостроительного плана земельного участка указываются:
1) границы земельного участка;
2) границы зон действия публичных сервитутов;
3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на него распространяется действие этого регламента). При этом в градостроительном плане земельного участка, за исключением случаев его предоставления для государственных
или муниципальных нужд, должна содержаться информация обо всех предусмотренных этим регламентом видах разрешенного использования;
5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства
на нем (в случаях, если на него не распространяется действие градостроительного
регламента или для него не устанавливается градостроительный регламент);
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6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах
капитального строительства, объектах культурного наследия;
7) информация о технических условиях подключения объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
8) границы зоны планируемого размещения объектов капстроительства для
государственных или муниципальных нужд.
Понятие земельного участка дает Земельный кодекс (далее ЗК РФ)2. Согласно ему земельным участком является часть земной поверхности, границы которой
определены в соответствии с федеральными законами. При образовании земельного
участка учитываются следующие требования:
1)
предельные (максимум и минимум) размеры земельных участков, которые устанавливаются градостроительными регламентами, а в случае, если регламенты не распространяются или не устанавливаются на данные участки, размеры
определяются в соответствии с ЗК РФ и другими федеральными законами;
2)
границы земельных участков не должны пересекать границы населенных пунктов и (или) границы муниципальных образований;
3)
не допускается образование земельных участков, если оно приводит к
невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных
участках объектов недвижимости;
4)
не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные участки в соответствии с разрешенным использованием;
5)
образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные
ЗК РФ и другими федеральными законами.
В случае если при разработке документации по планировке территории в
границы попадают земли лесного фонда необходимо воспользоваться Лесным кодексом (далее ЛК РФ)3. Земли лесного фонда состоят из лесничеств и лесопарков.
Лесничества и лесопарки также располагаются на землях:
1) обороны и безопасности, на которых расположены леса;
2) населенных пунктов, на которых расположены городские леса;
3) особо охраняемых природных территорий, на которых расположены леса.
С учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются
следующие категории лесов, учитываемые при разработке документации:
1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;
2) леса, расположенные в водоохранных зонах;
3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:
а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

2 Земельный кодекс РФ был принят Государственной Думой 28 сентября 2001 года и введен в
действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
3 Лесной кодекс РФ был принят Государственной Думой 8 ноября 2006 года и введен в действие
Федеральным законом от 04.12.2006 № 200-ФЗ.
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б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д путей общего пользования, федеральных автодорог общего пользования, автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в собственности субъектов РФ;
в) зеленые зоны;
г) лесопарковые зоны;
д) городские леса;
е) леса, расположенные в 1-й, 2-й и 3-й зонах округов санитарной (горносанитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов.
При разработке документации по планировке территории в разрабатываемые
границы часто попадают водные объекты. Согласно Водному кодексу (далее ВК
РФ)4, водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной
объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима.
Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и
отведение территории для жилищного строительства и строительства промышленных объектов запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены СанПиН в соответствии с законодательством о санитарноэпидемиологическом благополучии населения.
Согласно статьи 65 ВК РФ для водных объектов также устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Ширина водоохранной зоны рек
или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не
устанавливаются. В границах водоохранных зон запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения различных отходов, опасных и вредных отравляющих веществ;
- движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по
дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих
твердое покрытие.
На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных
пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от
уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для
уклона три и более градуса. На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают
с парапетами набережных. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны
и защитной полосы измеряются от береговой линии.

4 Водный кодекс РФ был принят Государственной Думой 12.04.2006 года и введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
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Заключение. Общий учет проектировщиками нормативно-правовой базы
федерального значения в совокупности с требованиями к основной градостроительной документации может значительно облегчить работу по созданию и согласованию проектов планировки и межевания территории, а также градостроительного
плана земельного участка.
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THE FUNCTION OF REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK OF
FEDERAL MEANING FOR THE ELABORATION OF
DOCUMENTATION OF THE LAND PLANNING

Abstract - In Russia the new requirements for city planning documentation starts
function since 2012. This documents still cause many questions among the designers. The
main problems consist in the abundance of various sources, that set different limitations for
the establishing of the land planning documents and also, in unclear demands of municipality to new documentation forms.
In the report was arranged the necessary list of requirements to the basic town
planning documentation: to the projects of designing of the territory, land survey and urbanistic plan of stead. Also in the paper was made the analysis of crucial regulatory and legal
framework of federal meaning, that influence on the establishing of the town planning documentations: Urbanistic, Land, Forest and Water codes
Key words: Urbanistic, Land, Forest and Water codes, the planning, land survey,
urbanistic plan, stead.
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Лучкова В.И.
ТОГУ, г. Хабаровск, Россия
КИТАЙСКИЙ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК – УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОСНОВА
АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ ВОСТОКА
Абстракт. Пространство традиционного восточного города иное, чем в старом европейском городе, оно использует принципиально другие принципы организации, другую композицию и архитектонику. В работе рассмотрены основные
принципы формирования композиции исторического китайского города и особая
роль ключевого элемента, так называемого китайского четырехугольника. Показаны варианты наращивания четырехугольников, способы расширения городской
структуры. Описана особая роль осевой симметрии в создании крупных ансамблей
и роль срединности в размещении главных элементов. Общие принципы формирования объемно-планировочной структуры рассмотрены на уровне поселения, центральной части города, жилого квартала, монастыря, некрополя и жилой усадьбы.
Ключевые слова - китайский четырехугольник, цзянь, срединность, осевая
симметрия, расширение структуры, сыхэюань, ансамбль, хутун.
Введение. Особый путь развития Востока и, в частности, китайского города
напрямую зависел от базовых положений менталитета нации.
В традиционной китайской философии, космологии и идеологии, заложенной с основания фэншуя и даосизма, важными положениями являются понятия
Инь-Янь, которые геометрически передаются как круг и квадрат. Не менее важны
конфуцианские и другие этические понятия семьи, в которых заложены многочисленные правила поведения и субординации, как на уровне семьи, так и общих сословных рангов и иерархического порядка всего общества. Практически всю историю страны пронизывает концепция «срединности как высшей формы бытия», золотой середины как наиболее совершенной формы существования всего и вся в китайском обществе. Эти и некоторые другие базовые идеи (долгого пути и пр.) нашли свое воплощение в архитектонике китайского здания и в композиции китайского города. Из них вышли принципы базового элемента – цзянь и осевой симметрии, пяти главных элементов китайского четырехугольника и их вертикального
(продольного) и горизонтального (поперечного) расширения, а также теория «срединного выбора» главного элемента структуры.
Основы композиции исторического китайского города. Из всех элементов пространственного строя восточного города самым необычным для европейца
является цзянь – пространство между четырьмя столбами, на которых держится
крыша комнаты – павильона. Это пространство в проектировании как объемной,
так и пространственно-планировочной структуры является единицей отсчета. Из
четырех цзянь собирается блок с двором посередине – простейший китайский четырехугольник. Изначально разные функции не объединяются в одном здании (что
характерно для европейских зданий), а распределяются вокруг двора. Дальше четырехугольники могут соединяться в простые или сложные структуры. К простым
структурам относятся рядовые жилые усадьбы, старые почтовые станции – ямыни,
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монастыри и храмы, другие внутригородские объекты. К сложным структурам относятся поселки, дворцовые комплексы, мавзолеи и города. При их создании происходит многоярусное расширение структуры, но не меняется суть. Исторические
китайские города малоэтажны благодаря тому, что основным элементом застройки
является внутренний двор окруженный цзянями. Крупные ансамбли насчитывают
тысячи и десятки тысяч цзянь. В главном храме Конфуция в Цюйфу их более 300, в
его родовом особняке – более 400, в монастыре Шаолинь города Дэнфен – более
пяти тысяч цзянь. Самым крупным внутригородским ансамблем является Гугун –
Зимний императорский дворец в Пекине. Мало кто знает, что главный дворец Гугуна – дворец Высшей гармонии является крупнейшим деревянным однокорпусным зданием в мире. Зато многим известно, что в Гугуне около 10 тысяч комнат
или цзянь (9999 или 9999 с половиной).
Такое обилие дворов из одноэтажных павильонов с множеством галерей и
переходов должно, казалось бы, создавать неудобные в использовании лабиринты в
многотысячных и многомиллионных древних и средневековых городах Китая. Однако эти города в большом количестве существовали на протяжении тысячелетий.
Основой для их благополучного существования являлись симметричная прямоугольная сетка магистральных улиц, разделяющих кварталы, и концепция осевой
симметрии комплексов со строго определенными правилами расширения ансамбля.
Еще во времена Западного Чжоу (начало XI века – 771 г. до РХ) появился
симметричный план столицы, в геометрическом центре которой располагался
дворцовый комплекс царя (рис. 1). Срединность местоположения дворца объяснялась тем, что он как «сын неба» имел одинаково центральную власть над всеми
своими провинциями и превосходство над окружающими дикими народами. Традиции симметрии были продолжены в последующие времена. Наибольшее распространение получила осевая симметрия, что напрямую связано с развитием конфуцианских церемониалов и даосского долгого пути. Наиболее яркое и крупное применение осевой симметрии можно наблюдать в знаменитой Пекинской оси, которая
имеет длину более 6 км (рис. 2).
Большинство исторических городов, особенно столиц, использовало симметрично-осевое построение ансамблей и общую регулярную структуру (не считая
объектов ландшафтной архитектуры, которые, имея нерегулярную внутреннюю
структуру, вписывались в регулярную внешнюю квартальную сетку). Крупные
объекты создавались путем расширения (наращивания четырехугольников) от
главного двора. Способов расширения было три: вертикальное, горизонтальное и
вертикально-горизонтальное. Вертикальное расширение наиболее древнее, оно
применялось со времен династии Шан-Инь, это техника с более чем 3000-летней
историей. Его суть заключалась в том, что на продольную ось (желательно северюг) по отношению к входу в главный павильон нанизывались дворы с павильонами
различной функции, величины и конфигурации. Порядок размещения функций, величина и оформление дворов и павильонов были издавна регламентированы и соответствовали социальной иерархии общества. Горизонтальное расширение предполагало появление дополнительной оси – западно-восточной. С запада и востока
от двора или дворов основной оси создавались дополнительные дворы с павильонами, также имеющие определенные параметры, как и в вертикальном расширении.
Во время династии Тан часто использовали этот метод проектирования. Но принципы вертикального расширения были все-таки ведущими на протяжении длительного времени. Двухсторонний вертикально-горизонтальный метод появился позже,
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он предполагает одновременное развитие по вертикали и горизонтали. Его стали
использовать в династиях Мин и Цин при строительстве особенно крупных ансамблей. Наиболее ярким примером этого типа является Гугун (рис. 3). Отличительной особенностью техники расширения является создание с одной стороны
единого, закрытого от внешней среды, ансамбля из значительного количества простейших четырехугольников, а с другой стороны – относительная функциональная
и стилистическая самостоятельность каждого элемента.

Важную роль в композиции Внутреннего и особенно Запретного города играло учение о середине. Этот постулат был настолько важен, что китайцы называют свое государство Срединной империей. Считалось, что император должен жить
среди правильной формы, тогда он сможет быть нейтральным и независимым.
Кроме того, центральное местоположение облегчит управление страной. Он не будет тратить лишнее время и благодаря своей неизменности и центральности справится со всеми задачами и достигнет долгих лет жизни. Император как глава должен жить в центре. Согласно конфуцианским идеям, его наследный принц должен
размещаться выше по центральной оси, в непосредственной близости от центра.
Это помогает наследнику постоянно наблюдать мораль и справедливое правление,
а с другой стороны такое местоположение позволяет императору видеть насколько
открыто и честно принц ведет свои дела. В период Весны и Осени (771-445 до РХ)
появился трактат Люй (Люйши Чуньцю Шэньши), где было написано, что «в древности императоры выбрали место для страны в середине мира, место для дворца – в
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середине страны, а место для храма – в середине дворца. То есть, древние императоры выбрали центр мира, чтобы построить столицу, выбрали центр страны, чтобы
построить дворец, выбрали центр дворца, чтобы построить храм предков. При таком раскладе они умело управляли страной»1.
В последующие эпохи в основном наследовались идеи осевой симметрии и
срединности главных ансамблей. В некоторых городах заметно отклонение в расположении Запретного города от геометрического центра (рис. 4). Чаще всего,
смещение Запретного города от центра по главной оси на север (Чанъянь) или на
юг (Пекин) связано с рассмотрением ансамбля либо в контексте долгого пути или
природного окружения, либо в контексте всего города, а не только Внутреннего
города. Но всегда местоположение обосновывается не функциональными или природными условиями, а определенными мировоззренческими концепциями.
Композиция крупных ансамблей. Общая композиция дворцовых комплексов вытекала из композиции города. Начиная с древней эпохи Шан-Инь, императорские комплексы были построены по осевой схеме и разделены на две части
главным дворцом. В южной части во дворе или в павильонах его окружающих проходили все внешние и официальные мероприятия, северная часть была отдана под
семейную жизнь императора. Со временем средняя часть выросла в комплекс центральных дворцов, которые обычно выделялись более крупными павильонами и
высокими платформами, подчеркивающими его значимость. Начиная с эпохи
Воюющих царств (445 – 221 до РХ), эти дворцы имели, как правило, три больших
зала, расположенных по оси запад – восток. Во время первого императора династии
Суй, при реконструкции Чанъяня (Дасина) в 589 была возрождена древняя система
Западного Чжоу с точки зрения приоритета северо-южной оси для трех главных
дворцов. Она получила название «три двора» и просуществовала вплоть до последнего дворцового комплекса Гугун в Пекине.
Общая структура храмов и мавзолеев была похожа на дворец2 (рис. 5). Все
подчинялось принципам четырехугольника – размещению зданий по четырем главным направлениям и принципам осевой симметрии. Это также хорошо сочеталось с
принципами 5-ти частной композиции – четыре стороны и центр. Главная ось комплексов обычно ориентировалась по оси север-юг. В основном делалось центричное и осевое размещение главных культовых сооружений, симметричное периметральное размещение жилых и вспомогательных зданий вдоль западной и восточной
оси. Наиболее закрытые зоны (приватные или хозяйственные) располагались в северной части, вспомогательные зоны – на западе и востоке, главный вход и входы в
парадные помещения располагались на юге или в южной части.
Отличительной чертой монастырей и, особенно, мавзолеев является подход
к комплексу. Ритуальный подход был протяженным, в несколько сот метров или
несколько километров, он должен был иметь длинную монументальную аллею с
метрическим ритмом человеческих и различных мифических или животных фигур
героизированного масштаба, монументальные ворота или ряд ворот и всегда спланированные виды на окружающий пейзаж. В цинский период в пейзаж обязательно
должны были входить вершины гор. Если их не было – создавались искусственные
холмы.

1 Перевод Сяо Пэн.
2 За исключением пещерных храмов, которые во многом зависели от природной ситуации.
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Структура и композиция традиционного жилища. Именно сыхэюань называют чаще всего одновременно и жилищем и китайским четырехугольником.
Особенности архитектурно-градостроительной культуры Китая сделали понятие
сыхэюань3 ключевым для создания любого ансамбля в городе или другом населенном месте.
Если рассматривать сыхэюань как жилище, то его суть заключается в создании жилья для семьи, центром которого является двор с садом правильной четырехугольной формы, ориентированный в традициях по странам света, и окруженный застройкой из жилых, хозяйственных и других павильонов и связывающих их
галерей и веранд. Вся застройка двора строго симметрична по продольной оси и
жестко регламентирована, но может расширяться по основным осевым направлениям север – юг, запад – восток. Застройка типа сыхэюань начинается в период династии Шан-Инь, а развитые формы появляются в период следующей за ней династии Западного Чжоу (начало XI в. до РХ – 771 г. до РХ). С древних времен перед
3 Сыхэюань: сы – четыре стороны света, хэ – окружение, юань – сад, в нашем случае двор с садом.
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внешними входными воротами ставится экран, который защищает дом от злых сил
(которые по традициям могут передвигаться только по прямой) и чужих взглядов.
Особенно часто его ставят в тех случаях, когда внешний вход переходит с юговосточной части в центр. Также часто по обеим сторонам ворот снаружи ставят
льва и львицу, которые играют роль оберегов. Реже встречаются другие звери, например, обезьяны.
Все основные помещения усадьбы распределены в соответствии с конфуцианской этикой иерархии в семье. Согласно этой этике наиболее важным в семье
считается самый старший член, глава дома, далее его жена, наложница, затем
старший сын, его жена и наложница, младший сын, внуки, незамужние дочери,
внучки. Восток и юг в соответствии с фэншуй наиболее благоприятные стороны
света, наиболее важной в помещении была сторона входа. Все жилые помещения
усадьбы имели большие оконные проемы и двери, выходящие во дворы, и не имели
окон наружу. Или имели очень небольшие окна вовне, чаще всего тогда, когда
большие павильоны примыкали к наружной стороне, и имели 2 ряда помещений
внутри. В северной части страны для жилья был важным объем инсоляции. Исходя
из этих этических и климатических положений, сложилась система стратификации
помещений в семье из трех-четырех поколений (рис. 6). Более крупные усадьбы
имели представители императорского дома4 в столицах.
Отличия в исторической жилой застройке всегда тесно связаны с природными особенностями места. За тысячелетия своего развития жилая усадьба получила различные трактовки. Разные районы имеют свою варианты, а подчас и свое
название. Классическими считаются сыхэюани Пекина, свои особенности имеют
северо-западные провинции и центральные. Иной вид приобретает сыхэюань в
южных районах. Грунтовые усадьбы средней Хуанхэ, несмотря на отличия, используют многие принципы четырехугольника, также как замки Тибета или купеческие усадьбы провинций на юго-востоке страны5.
Исторически сложились 2 схемы планировки кварталов – продольная и поперечная (рис. 7). Сыхэюани блокировались стенами друг с другом, образуя жилые
улочки, хутуны. Несмотря на прямоугольную конфигурацию усадеб и требования к
ориентации по сторонам света, со временем они получали всякие пристройки. В
результате хутуны становились разными по длине и конфигурации. В сегодняшнем
Пекине самый длинный хутун имеет длину два километра, а самый короткий хутун
всего двадцать метров. Самый извилистый хутун более 20 раз меняет направление.
Ширина этих улочек также сильно колеблется, от 10 метров до 40 сантиметров. Таким образом, создается специфический образ средневековых переулков китайского
города, с почти полным отсутствием окон, сплошными глухими стенами, увенчанными высокими черепичными крышами, и деревянными входными дверями, которые охраняют львы.
Заключение. Основным и главным первоэлементом китайского города является четырехугольник с двором (сыхэюань). Он изначально стал универсален, так
4 Так, самая большая усадьба принца Гуна в Пекине построена по принципам смешанного продольного и поперечного расширения. В жилой части она имеет пятикратное продольное и трехкратное поперечное расширение и включает парадные залы, спальные павильоны и многие рядовые помещения. Среди садовых композиций в северной части усадьбы – театр, большой пруд и
прудик в форме летучей мыши, каменная горка, пик Исключительного счастья и пр.
5 Подробнее см. в статье Кузьмина А.С., Лучковой В.И. «Место китайской традиции строительства жилища с внутренним двором».
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как его центром было не здание, а пространство двора, т.е. пустота, которая вроде
бы ничто, но именно через это ничто шло главное наполнение, и оно могло создавать вокруг себя и в себе любые варианты и возможности. В результате, на первое
место вышли основные положения философии, космологии и идеологии. То есть
красота, польза и прочность (главная триада для западной архитектуры) остались
важными, но не первыми. Удивительно, но города Китая разных времен, идеальный
принцип четырехугольника, центром которого является главный пятый элемент –
двор, и другие концепты теории идеального китайского города оказались намного
живучее, чем европейские идеальные города.
Список использованных источников и литературы:
1. Лучкова, В.И. Краткая история градостроительства доиндустриального мира. –
М.: Макс Пресс, 2007. – 356 с., ил.
2. Гофман, О.Н. Материалы из личного архива.
3. The History and Civilization of China. Beijing: PIL, 2003. – 256 p., ill.
4. Chung-Sheng Chao. Aspects of traditional Chinese houses and gardens: A thesis for
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CHINESE TETRAGON - THE UNIVERSAL BASE OF ARCHITECTURAL
CITY PLANNING COMPOSITION OF THE ORIENTAL COUNTRIES

Abstract. The space of traditional Oriental city is different, than in the old European city. It uses another principles of organization, composition and architectonics in
principle. This article gives consideration of the base conceptions of organization of the
historical Chinese city composition; and the specific function of key element, so-called
Chinese tetragon. There are showed variants of the tetragons' buildups and ways of the
broadening of the city structure. There are described a special role of axial symmetry in
the creation of great complexes and the function of midmost location in the position of
main elements. The general principles of spatial planning structure are analyzed in the
context of settlement, central part of a city, residential district, monastery, necropolis and
a domestic house.
Key words - Chinese tetragon, dzyan, midmost location, axial symmetry, broadening of structure, Sìhéyuàn, architectural ensemble, Hútòng.
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Liu Mei, Liu Daping
NEFU, Harbin, China

TWO KINDS OF CULTURAL LANDSCAPE OF DECORATION LANGUAGE
IN CHINESE TRADITIONAL ARCHITECTURE

The cultural landscape of traditional architectural decoration is divided two
types as the general concept of cultural landscape, such as material cultural landscape
and non-material cultural landscape. The material cultural landscape of traditional architectural decoration is an important expression of the cultural landscape of traditional
architecture. And the non-material cultural landscape will reflect the difference between
regional cultural essence and cultural zone.
1. The material cultural landscape
The material cultural landscape of traditional architectural decoration refer to the
decoration form which existed in traditional building, has material shape, created by
human being, used traditional architectural decoration language in expression, with architectural decoration form, and color and specific and by human‘ percept. For instance,
roof decoration, base decoration, girder and pillar decoration, door and window decoration, wall and floor decoration that could be look at.
Since China is a broad country, with wide land and different culture, many complicated natural, material and technical factors could influence the material cultural
landscape directly. Therefore, the different architectural decoration form with regional
variation and mutable characteristics come into being, in which natural factor play an
important role, for example, the building decoration between southern and northern
area(Fig. 1), building color between the south of the lower reaches of the Yanze River
and Western boreal area, as well as the decoration of southwest railing building and Tibet tableland architecture.
The basic pattern of traditional architecture is relatively simple, that is often
enriched by decorative methods, such as brick making, color painting, stone making,

Fig. 1 Taihe hall in Forbidden City and Wangshi garden in Suzhou [1,2]
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glass making, tile making (Fig.2). It is hardly to imagine the art fascination of cultural
landscape in traditional archi- tecture without these traditional decoration languages.
In additions, due to the type of the
material cultural landscape of traditional
architectural decoration is different, its
functional differentiation might affect the
decoration pattern and morals of traditional
building.
2. Non-material cultural landscape
The non-material cultural landscape
of traditional building decoration refer to
another cultural landscape which hide behind the material cultural landscape without
certain material form, couldn‘t be expressed
though traditional building language directly, but what could be imagined, such as religious system, rank concept, religious belief, aesthetic interesting, life habitude and
so on.

Fig. 2 The symbol of cultural landscape of Wuyue
architectural decoration[3,4,5]

In Chinese ancient society, feudal ideology controls strictly every part of the social life, which decides one‘s own life manner and standard conduct. Confucianism,
Buddhism and Taoism infiltrate into human‘s real life totally, so that the contemporary
human‘s thought and idea is reflected unavoidable in people‘s production. The traditional building decoration language as a tool of loading cultural connotation naturally
play an important effect in it, for example, number of the doornail, used materials of
door knocker, color of the door leaf and amount of decorative cylinder and so on
(Fig.3), which are direct reflection of the day‘s hierarchy, and
also is an expression of the ―family combo‖ so-called. If the expression of this thought moral is
relatively straight the materials
selection of Chinese traditional
building should contain more
deeply meaning, for example, selecting and favouring wood,
stone, brick, even clay as the decorative materials that embody
the relations between human‘s
Fig. 3 Metal components on the window and gate in northern
architecturebetween the malife and natural environment, as well as pay attention togarden
the revelation
terials and human‘s life by using many wood materials because the natural characteristics of the wood is optimum to human being, and also coincide with the people‘s feeling
of Chinese traditional philosophy. Thus, the building decoration looked at uninteresting
contains deep thought and truth, which is the charming of the non-material cultural
landscape of traditional building decoration.
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The selection of traditional building language pattern directly affects expression
ability of non-material cultural landscape thought. In
the traditional architectural decoration, the non-material
cultural landscape using architectural decoration language is exhibited with week expressing and understanding ability. When to use non-architectural language to display it, the truth communicated by nonmaterial cultural landscape could be fully and directly
represented, and then improving the understood ability
by human being, for example, ethics and education,
bless good luck, folk customs and
habits, which is used to enlarge human relation‘s track
and Confucianism ethical code. This is just about the
differentiation of these two kinds of bilding language,
for instance, the wood carving decoration on the door
in Zhicheng hall of Lu village, Anhui Province, directly Fig. 4 Wood carving[4]on the door
in Lu village, Anhui
reveal the host thought and idea (Fig.4). Besides, antique ornamentation in the same place may imply to bless
the host in peace and long life (Fig. 5). It is an important feature in decoration of Chinese traditional building.

Fig. 5 Wood carving on the door in Zhicheng hall of Lu village, Anhui

3. The relationship between material and non-material cultural landscape
How to divide the material and non-material cultural landscape of traditional
building decoration, the visibility is the key point, in which the material cultural landscape is visible, and non-material cultural landscape is invisible. For example, the
glazed tile on the roof of traditional building is yellow-colored and visible that belongs
to material cultural landscape (Fig.6, Fig.7), the hierarchy hiding behind is non-material
cultural landscape because of their invisible.
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In a word, it is difficult to distinguish the material and non-material cultural
landscape of traditional building decoration clearly. In many circumstance, the nonmaterial cultural landscape of traditional building decoration often need to be expressed
by an architectural decoration language with a certain material form and non-material
culture meaning. How to classify both of them is based on personal understanding way
to the cultural landscape of traditional building decoration. No special meaning is on the
cultural geography study. For example, when to study the cultural integration of Buddhism building which is introduced to China, we need to find out the differentiation first,
and then to make comparison in form between the cultural landscape of Buddhism

Fig. 6 Decorative grade of traditional palace architecture[6,7,8,]

building and the Chinese localization building. Even though it still could not explain
whether or not the decoration of Buddhism building is integrated? Because cultural integration refer to relationship among different cultural components in the cultural complex, that could not explain simply by material and spiritual culture.
Knowing the differentiation between material and non-material cultural land-

Fig. 7 Character of decorative language of traditional architecture in
Tibet cultural region

scape of traditional building decoration is significant to understand the cultural landscape characteristics of traditional building decoration language. To know the relationship and differentiation of them is useful to understand the presentation and connotation
of cultural landscape of traditional building decoration more deeply.
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Лю Мей, Лю Дапин
СВЛУ, г. Харбин, Китай
ДВА ТИПА ДЕКОРА И ЯЗЫК ЕГО ВЫРАЖЕНИЯ В ТРАДИЦИОННОЙ
КИТАЙСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ
Исторический декор в качестве традиционного архитектурного украшения
концептуально разделен на два типа: материальный и не материальный 1.
В мировой архитектуре нет четких разграничений между материальным и
не материальным декором. Классификация обоих типов зависит от индивидуального представления человека, и не требует особых географических знаний. Декор
является главным выражением поверхности в традиционной архитектуре. Не материальный декор отражает различия между особенностями регионов и их культурных зон.
Знание различий между материальным и не материальным декором, в значительной степени помогает понять характеристики языка декора, выраженного в
традиционных архитектурных особенностях. Понимание родства и различий этих
двух типов дают ключ для более глубокого осознания истории архитектуры Китая.

1

Под материальным декором понимается такой декор, который для всех означает одно и то же,
например, изображен дракон. Под нематериальным декором понимается то, что для его полного
понимания необходимы дополнительные сведения из исторического прошлого Китая: даосизма,
конфуцианства, буддизма, мифологии, нумерологии, цветового символизма и т.д. Без этих знаний
восприятие этого образа будет неполным или даже неправильным (прим. переводчика).
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ТОГУ, г. Хабаровск Россия
КРАСОТА В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ:
К ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ И ОСОЗНАНИЯ
“Несовершенство – это неотъемлемая часть
всего, что мы знаем о жизни. Всему живому
присуща неправильность, и это является не
только признаком жизни, но и источником красоты”.1
Дж. Рѐскин
Абстракт – Данная статья посвящена проблеме ―красоты‖ современной
архитектуры. Выявлено несколько понятий ―красоты‖ в архитектуре с точки зрения зодчих, занимавшихся гармоничной архитектурой, а так же социологов, рассматривающих эмоциональную сторону архитектуры, которые сводятся к одному:
красота в архитектуре достигается только в гармонии с природой. Приведены
примеры природных элементов ―красоты‖ применяемых зодчими в архитектурных сооружениях прошлых эпох, а также сравнительная таблица внешних образов
архитектуры прошлого и настоящего. Так же представлены примеры ―красивых‖
сооружений современности, отличающихся от привычной городской среды, для
создания которых архитекторы применили формы и образы, взятые из окружающего человека природного мира.
Ключевые слова: проблема ―прекрасного‖, красота в архитектуре, архитектура прошлого и настоящего, природные формы и образы, гармония.
1. Введение в проблему. С давних пор человек стремился возводить свое
жилище на красивом месте, всячески украшал его, доводя до необходимого состояния, способного обеспечить человеку наиболее благоприятное и комфортное
времяпрепровождение. В современном мире человек живет в постоянно развивающейся и уплотняющейся искусственно созданной городской среде. При этом,
сталкиваясь с тем, что площади визуального простора и окружающей природной
среды заметно уменьшаются, уступая свое место новым зданиям, однотипным, а
порой и невзрачным.
Особенно это явление проявилось в ХХ веке во время индустриализации и
хаотичной урбанизации страны, в результате которых огромные пространства естественной красочной природы были заменены серыми одноликими постройками,
образующими новую, практически не имеющую красивые жилые строения, городскую среду. Эта обезличенность предметной среды впоследствии оказалась
главной проблемой архитектуры. ―Современная архитектура, с ее жесткой и на1 Раппапорт А. в книге Рѐскин Дж. Семь светочей архитектуры. – СПб. 2007.
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вязчивой формализацией, дистанцировалась от человека, стала не более чем ―броским образом‖.2
Архитекторы понимали всю необходимость внесения прекрасного в складывающуюся агрессивную для человека среду, а именно, видимую с большим количеством расположенных в ней одинаковых элементов, чем и объясняется такое
разнообразие архитектурных стилей ХХ столетия. Однако все попытки изменения
этих стереотипов, в виде оригинальных и уникальных сооружений носили лишь
локальный характер, совершенно не затрагивающий жилую и общественную сферу.3 Однако поиски ―прекрасного‖ для создания наиболее комфортной городской
обстановки продолжаются по сей день.
2. Понятие красоты. Так что же является ―красотой‖ в архитектуре? На
сегодняшний день существует несколько понятий ―красоты‖. Например, по мнению Р. Пиетиля, А.Н. Тетиора, рассматривавших проблемы гармонии в архитектуре: ―Красивый город – это гармоничный город, хорошо воспринимаемый жителями и положительно влияющий на них‖. Социология и психология, тесно связанные с архитектурой и затрагивающие ее эмоционально-эстетическую сторону,
в свою очередь, полагают, что: ―Красота здания в целом или какой-то его части
заключается не в его зримой форме, а в той незримой ценности, которую оно символизирует‖.4
В целом, основная часть понятий сводится к тому, что красота в архитектуре может быть достигнута только лишь в гармонии с природой, ее формами и
знаниями ее законов.
Так, наиболее полное понятие красоты в архитектуре, как мне кажется,
представлено Дж. Рѐскиным: ―Красота – это элемент совершенства архитектуры,
состоящий в величественной передаче образов прекрасного, которая происходит
преимущественно из видимых форм органической природы. Все прекрасные архитектурные очертания являются стилизацией самых обычных форм, представленных во внешнем мире; стремление к богатству ассоциаций необходимо соразмерять со стремлением точнее передать и яснее увидеть сходство с творением
природы, взятым за образец. С определенного момента человек не в состоянии
продвинуться в деле сознания прекрасного без прямого подражания естественным
формам материального мира‖.5
Таким образом, для создания наиболее благоприятной, комфортной в эмоциональном плане архитектурной среды, состоящей из ―красивых‖ сооружений,
необходимо, чтобы эти сооружения были наделены природными формами. Можно предположить, что самые красивые формы являются наиболее распространенными в окружающей нас природной среде. При этом, все эти формы должны
иметь криволинейные очертания, поскольку вряд ли в природе существует хоть
одна распространенная форма, в которой можно отыскать прямые очертания.
3. Красота в архитектуре прошлого и настоящего. Что касается поисков
и применения красивых природных форм в прошлых архитектурных эпохах, то
следует отметить, что зодчие того времени умело использовали их в создании настоящих шедевров архитектуры.
2 Pallasmaa J. On fragile architecture//IAA Reweiw, Winter 2000/2001.
3 Фремптон К. Архитектура в эпоху глобализации. 2008.
4 Вильковский М.Б. Социология архитектуры. – М. 2010.
5 Раппапорт А. «Джон Рѐскин и его «Семь светочей архитектуры. Глава IV. Светоч красоты», в
книге Рѐскин Дж. Семь светочей архитектуры. – СПб. 2007. стр. 168
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Так, например романская архитектура изобилует природными формами,
ведь цилиндрическая колонна всегда красива, поскольку носит в себе форму каждого дерева, ствол которого приятен человеческому взору (Рис. 1). Что касается
готики, то умелое применение лиственного орнамента, особенно орнамента четырехлистника, с не менее умелым сочетанием пропорций здания, позволили окрестить данный стиль благородным, до сих пор оказывающим огромное в эмоциональном плане влияние на человека (Рис. 2). Не менее эффективным является использование скульптур людей и животных в архитектуре, например в архитектуре
Греции. Ведь ―нет ничего прекрасней и совершенней человеческого тела‖ (Рис. 3).

Рис. 1 Природные элементы
Коринфского ордера

Рис. 2 Природные элементы
Готического собора

Рис. 3 Природные элементы
Греческой архитектуры

Для того чтобы полноценно понять состояние современной архитектуры,
необходимо сравнить наиболее распространенные ее произведения прошлого и
настоящего времени.
При сопоставлении двух архитектурных сооружений, принадлежащих к
разным эпохам, разница в присутствии в этих зданиях природных форм особенно
заметна. Причем, разница заметна не только в форме зданий, но и в их плоскостях
и декоративных элементах (см. табл. 1).
Таблица 1. Сравнительный анализ внешних признаков сооружений прошлых эпох с современной архитектурой
Временная принадлежность
здания
Форма здания

Размер плоскостей

Здание прошлых эпох
Сложная разнообразная форма
с присутствием одного или
нескольких выделяющихся на
общем фоне элементов
Обилие мелких плоскостей с
более мелкими элементами в
каждой

Структура элементов

Присутствуют прямые и острые углы и кривые линии

Количество мелких элементов

Изобилует мелкими элементами

Современная архитектура
Простая прямолинейная, прямоугольная, зачастую с отсутствием доминантного элемента
Большая плоскость фасада,
разделенная на крупные однородные элементы
Преобладают прямые линии и
прямые углы, кривые линии
отсутствуют
Минимум элементов

Таким образом, сравнительный анализ архитектурных сооружений из разных исторических эпох показал насколько ярче и свободнее зодчие прошлого использовали в своих творениях природные элементы.
Однако проблема современных архитекторов не столько в том, что они совершенно перестали видеть окружающий мир и применять его образы в своем
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творчестве, сколько в навязывании стилевых и вкусовых стереотипов, соответствующих стереотипному образу жизни и угодных определенному политическому
строю и экономике. Особенно это отразилось на отечественной архитектуре последних десятилетий ХХ века.
4. Поиски новых природных форм. Кризис архитектурной практики конца ХХ века привел к активному развитию архитектурной мысли среди ведущих
теоретиков мира. Так наибольший вклад в поиск новых форм ―прекрасного‖ в архитектуре был внесен последователями нелинейной архитектуры, наиболее известные из которых Питер Эйзенман, Заха Хадид, Франсуа Роше, Стефании Лаво,
Фрэнк Ллойд Райт, Чарльз Дженкс, Фрэнк Гери, Дэвид Фишер, Норман Фостер и
др.

Рис. 4. Питер Эйзенман. Город культуры

Рис. 5. Фрэнк Гери. Музей Гуггенхайма

Однако архитектура зодчих столь разнообразна, что единственное, что их
объединяет – это криволинейные очертания.
Очевидным остается тот факт, что все попытки воплотить новые красивые
природные формы в современной архитектуре носят лишь локальный характер и
затрагивают в основном частные либо административные сооружения. Однако
многие из реализованных проектов становятся центрами притяжения людских
масс именно благодаря своей непохожести на привычную однотипную геометрическую окружающую среду. Стоит отметить, что, по мнению архитекторов, членов РААСН, проекты А. Гауди ―Жилой дом в Барселоне‖ и Ф. Гери “Музей Гуггенхайма” вошли в десятку выдающихся произведений архитектуры ХХ века.
Все же для того, чтобы новые ―нелинейные‖ красивые формы завоевали
ведущее место в архитектуре, их необходимо применять на жилых и общественных зданиях, однако сделать это достаточно сложно, ведь для этого необходимо
переломить стереотипное сознание людей, складывающееся на протяжении многих столетий.
5. Вывод. Таким образом, можно сделать вывод о современной архитектуре, чье содержание красивых форм и образов остается незначительным на общем
фоне традиционной линейной архитектуры. Становится ясным, что зодчим современности необходимо приложить еще не мало усилий для того, чтобы нелинейные образы оказывали все больше влияния на людей, ежедневно, на протяжении десятилетий сталкивающихся с обыденной прямоугольной массой архитектурных сооружений.
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BEAUTY IN MODERN ARCHITECTURE:
TO THE PROBLEM OF CREATION AND AWARENESS
Abstract – This article is devoted to the problem of ―beauty‖ in modern architecture. And represented several notations of beauty. The first notation in terms of architects, who was studied harmony in the architecture. The second notation in terms of sociologists, who was entertained emotional part of architecture. And explored all this notions, was founded common feature: the ―beauty‖ in the architecture we can achieve only in the harmony with nature. Because whole nature to consist of perfect and the beautiful forms.
Also article to contain several examples natural elements whose was applied in
architecture of past ages. These include classical architecture, Gothic architecture and so
on. Presented comparative analysis of external forms of buildings from architecture of
past ages and modern architecture.
The final part of article consists of example of most outstanding modern buildings, which have natural non-linear forms. Authors of this buildings is Zaha Hadid,
Franсois Roche, Frank Lloyd Wright, Antonio Gaudi, Charles Jencks etc.
Keywords: the problem of ―beauty‖, beauty in architecture, natural form, harmony, non-linear architecture.
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ТОГУ, г. Хабаровск, Россия
СТЕРЕОТИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЖЕНСКОГО ПРОСТРАНСТВА, ИНСПИРИРОВАННЫЕ МАССОВОЙ КУЛЬТУРОЙ
Абстракт. В статье рассматриваются стереотипы, навязанные массовой
культурой (ТВ, «глянцевыми» журналами, сериалами), которые детерминируют
формирование гендерно окрашенных - т. н. «женских» интерьеров. Отдельно анализируется феномен русского Живого Журнала как сферы конструирования идеального «женского пространства». Делается вывод о пластичности женской психики,
меняющейся
в
зависимости
от
возраста/образования/семейногоположения/социального статуса и о невозможности однозначной характеристики «женского» интерьера.
Ключевые слова: интерьер, гендер, массовая культура, жизненное пространство, ЖЖ, идеальная модель.
Введение. В данной статье, являющейся фрагментом магистерской диссертации, посвященной проблемам формирования «женского» интерьера, рассматриваются следующие проблемы: влияют ли гендерные стереотипы на формирование
жизненного пространства и если влияют, то как? Откуда берутся эти стереотипы,
глубоко укоренившиеся в постсоветском сознании?
1. Архетипы гендерных интерьеров. Для того, чтобы выяснить, существуют ли в массовом сознании представления о типично «женских» и типично
«мужских интерьерах, а также, о ключевых характеристиках подобных интерьеров, в ноябре 2010 г. был проведен опрос двух фокус групп посредством письменного анкетирования (смешанный метод, объединяющий количественный и
качественный методы исследований). Студентам архитекторам/дизайнерам (120
чел., средний возраст 20-21 год, соотношение женщ/муж.: 9/1) и сотрудникам
строительной фирмы (30 чел., средний возраст 35-40 лет, соотношение
женщ/муж.: 1/3) были заданы соответствующие вопросы. Результаты, полученные
в фокус-группах, не смотря на различие возрастного/полового/социального состава опрашиваемых, были практически одинаковы. Почти все респонденты заявляли, что разницы между интерьерами нет, но, тем не менее, на просьбу описать типично мужское и типично женское жизненное пространство, выдавали следующие ряды характеристик:
- Мужской интерьер, по мнению респондентов, должен быть просторным,
открытым, выдержан в холодной/земляной гамме с преобладанием серого, синего,
коричневого цветов и черно-белых сочетаний; поверхности гладкие, полированные; мягкая мебель кожаная, много стекла и хромированного металла, мало текстиля; аксессуары представлены оружием, сувенирами из путешествий, охотничьими трофеями, кальянами; обязательно наличие хорошей видео/стерео аппаратуры, компьютерной техники; освещение верхнее, ровное, холодное; панорамный вид из окна высокого этажа на городской центр; общий стиль – условный
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модернизм с «колониальным» оттенком (упоминались, также, минимализм/хайтек).
- Женский интерьер, по мнению респондентов, должен быть: уютным, камерным (интимным), выдержан в теплой, кремовой/пастельной гамме с преобладанием бежевых/розовых/салатовых оттенков, с вкраплением золотых акцентов;
много текстиля, драпировок, подушек, ковров, - т. е. преобладание тактильных
ощущений; обилие зелени и цветов, картин, фотографий, сувениров, мелкой пластики, мягких игрушек; обязательно упоминается гардеробная комната; освещение точечное, направленное; вид из окна первого-второго этажа в сад/цветник;
общий стиль характеризовался как «романтичный» (упоминались также «английский» интерьер, «прованский» стиль и рококко).
Однако, отвечая на просьбу описать свое собственное идеальное жизненное пространство, большинство девушек/женщин использовало такие эпитеты,
как: «пустое», «открытое», «просторное», часто упоминались «окно, выходящее
на море» и «отсутствие вещей», «вместо кровати – убирающийся матрас, «ничего
не надо, главное – чтобы был вай-фай», «лучший дом – купе экспресса/гостиничный номер».
Таким образом, очевиден зазор между представлением об идеальном
«женском» интерьере, внедренным в сознание извне и образом жизненного пространства, сформированном исходя из собственного самоощущения девушек. Откуда же берется картинка «правильного» «женского» интерьера, прочно засевшая
в сознании респондентов?
2. Истоки стереотипов, формирующих представление о гендерных интерьерах. 1) Семейные ценности, детерминированные классовым происхождением, образовательным цензом и конфессионной принадлежностью родительского
гнезда. 2) Массовая культура («глянец», художественная литература, костюмные
фильмы, сериалы, Интернет, в частности ЖЖ). В данной статье рассматривается
влияние массовой культуры на формирование представлений о том, как должен
выглядеть «женский» интерьер.
2.1. Сериалы как поставщики новой эстетики. Исходный тезис: популярные сериалы определяют специфический контур сознания, в свою очередь определяющий стратегию формирования жизненного пространства.
Существуют две культовые эпопеи, сформировавшие новое поколение
постсоветских женщин: «Секс в большом городе» и «Отчаянные домохозяйки». В
рассуждении интерьеров, «Секс БГ» не представляет особого интереса, так как
его героини живут в съемных квартирах, зато «Отчаянные домохозяйки» являются краткой энциклопедией архетипов загородного жилья. Четыре героини «СБГ»
и четыре героини «ОД» представляют наиболее распространенные типы женской
психологии. Надо отметить, что принятые в мужском дискурсе стереотипы деления характеров (холерик, меланхолик. флегматик, сангвиник) сомнительны, применительно к женскому миру. Основные женские типы удобней делить на условные категории зима-весна-лето-осень. Каждому «сезону» присущ свой тип интерьера, любимая цветовая гамма и стилистические предпочтения (напоминаем,
что это представление внедрено в массовое сознание всей развлекательной индустрией). В идеале женщины проходят все стадии (весна-лето-осень-зима), но часто часть женщин «застревают» на определенном этапе (весна-лето), что влечет за
собой злоупотребление «романтическими» стилизациями. Одинокие женщины,
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как правило, фиксируются на «зимнем» этапе, их жизненное пространство характеризует стерильность, перфекционизм.
Табл. 1. Сравнительные характеристик интерьеров героинь сериалов, в соответствии с заданными им психотипами.
Психотипы
Весна
Лето
Осень
Зима
Сьюзен
ХарактериГаби
Бри
Линор
стики
Шарлота
Керри
Саманта
Миранда
Колористическая гамма

Детали, ключевые предметы
Стилистика
студий

Пастельные оттенки, флористические
мотивы
Нейтральная гамма,
построенная
на
утонченных сочетаниях.
Цветы, посуда,
мольберт
Артефакты
Кантри
Ретрошик

Цвета: красный,
оранжевый, розовый, золото с белым и черным
Нейтральная
гамма, после замужества - белое
с золотом
Автопортреты,
предметы роскоши
Макинтош
Барокко,
глэмшик
Кажуaл

Темнозеленый, коричневый,

Серый, голубой.
Белые детали.

Контраст
красный/золото

Стальные оттенки, темное дерево.
Яркие акценты

Цветы, комнатные растения
Постель
Строгая классика
Кемп

Детские игрушки,
разбросанные по
всему дому
Книги
Классика -кажуал
Минимализм

2.2. Интерьеры телестудий как рафинированные гендерные пространства. Не смотря на распространение Интернета, колоссальную роль в формировании стереотипов жизнеустройства по-прежнему играет телевидение. По
словам руководителя одного из главных российских каналов, сегодня ТВ предназначено преимущественно для женщин предпенсионного возраста, но именно эта
категория населения, обладающая поразительной витальностью, задает основной
стиль жизни для всей страны. Телевидение делает похвальные, хотя и не бескорыстные, усилия с целью расшатывания сформировавшегося за последние десятилетия советской власти представления о «семейном очаге». Однако, вместо прежних, гендерно-нейтральных стереотипов («стенка», диван + два кресла, ковры,
хрусталь и кухонный «уголок»), обществу активно навязываются новые представления о «правильных» интерьерах, базирующихся на гендерных и сословных различиях. Для анализа выбран дизайн студий телепрограмм, предназначенных преимущественно для женщин, для мужчин и гендерно нейтральных программ, интересных как тем, так и другим.
Табл. 2. Оформление студий: характеристики интерьеров
Программы/
Мужские
Женские
Характеристики

Колористическая гамма
Мебель
Материалы
Детали

Темные тона серого,
коричневого,
зеленого.
Прямоугольные
формы; массивная

Цвета:
красный,
оранжевый, салатовый, розовый, беж
Обтекаемые формы;
рустикальная

Стекло,
металл,
кожа, темное дерево
Камин, техно –
гаджеты, аквариум

Текстиль,
пластик

дерево,

Растения,
цветы,
посуда, ширмы, сувениры
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Гендерно нейтральные
Открытые цвета и различные оттенки холодной гаммы (синий,
голубой, зеленый, светло-серый;
Подчеркнуто не эргономичная мебель «дигитальных» или наоборот,
«конструктивистских» очертаний
Стекло, пластик
Стены студий украшены абстрактной (размытой) суперграфикой.
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Ретро-шик,
кэмп,
кантри, глэм-шик,
эклектика

Преимущественно минимализм

Вывод: стандарты жизненного поведения программируются в сознании массовой культурой, которая приписывает женщине определенную ролевую модель и
тип поведения («зима-осень-лето-весна»), что влечет за собой создание соответствующего типа жилого пространства. Разделение аудитории по гендерному признаку способствует дальнейшей сегментации рынка, активизирующей покупательский
спрос.
2.2. «Глянцевые» журналы как источник стереотипов формирования
жизненного пространства. До массового внедрения дешевых Интернет-тарифов,
колоссальную роль в воспитании «вкуса» женской половины постсоветского общества, играл «глянец», навязывающий доверчивым читательницам идеологию массового потребления. В каждом женском журнале, от «Космополитена» до «Лизы»
обязательно существовал раздел «интерьер», где в жесткой, авторитарной форме
рекомендовалось «побаловать себя» полной сменой морально устаревшей обстановки/предметов обихода. Разновидностью женского глянца были многочисленные
«интерьерные» журналы1, маскирующиеся под профессиональную прессу, но на
деле являющимися все теми же азартными пропагандистами идеологии «удачной
покупки».
Вывод. На сегодняшний день традиции понимания действительности полностью импортированы. Представления соотечественниц об идеальном жизненном
пространстве основаны на зарубежных стандартах, выработанных в совершенно
других культурных и экономических условиях. Они механически применяются к
нашей реальности, входя в конфликт с архаичными семейными стереотипами,
сформированными в советское время, с характерным для той эпохи пониманием
вещного мира (т. н. «обстановки»), как раз и навсегда заданной константы, основного базиса семейного гнезда, передающегося по наследству.
3. Живой Журнал как способ моделирования идеальной среды существования. Источниковая база исследования: русскоязычная блогосфера.
Исходный тезис: блоги в ЖЖ – идеальная модель жизненного пространства.
Оформляя свой блог, пользователь следует: 1) избранной для себя ролевой модели,
2) собственным вкусом, который в свою очередь определяется возрастом, гендером,
социальным статусом, образованием и бекграундом. Блог состоит из контента (наполнения) и непосредственного оформления. Заходя в чужой ЖЖ мы руководствуемся первым впечатлением от увиденного, оценивая блог по следующим параметрам: колористическое решение (фон), декор и шрифт, эргономика (разметка текста,
удобство навигации), функциональное зонирование (облако тэгов). И только потом,
интуитивно оценив степень комфортности пребывания в чужом жизненном пространстве, мы приступаем к чтению текстов. Безусловно, наиболее удобным с точки зрения эргономики является модель в стиле «Лебедев»: черный текст нормального кегля на белом фоне. Такое оформление сразу сигнализирует о примате содержания над формой. Однако большинство женских ЖЖ имеет затейливые (хотя
и стандартные) обои с виньетками, анимацией (падающие снежинки и проч); ос1

От наивно-помпезного «Салона» ранних 90-х годов до более изощренных «Эль-декора»,
«Мезонина» и «Сезона».
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новное содержание журналов составляют копипасты картинок и фотографий (образ
превалирует над логосом), много перепостов (что сигнализирует о неумении/нежелании самостоятельно генерировать контент), тестов, гороскопов и проч.
свидетельств об архаизированном и шаблонном сознании авторов подобных ЖЖ.
Множество женских сайтов и блогов посвящено теме обустройство жилья, созданию домашнего уюта, разнообразному рукоделию, ландшафтному дизайну и проч.
Вывод. В последние годы идеальное женское пространство формируется в
блогах. Виртуальное пространство может использоваться как зона эксперимента,
но перенесение результатов подобных экспериментов в социальную практику
должно предполагать совершенно иной уровень осознанности действий и, соответственно, контроля за ними.
Заключение. Психология женщин пластична, интерьеры меняются с изменением возраста/статуса/ семейного положения, но каждой категории присущи
свои архетипы идеального жизненного пространства. Несовпадение между представлением об идеальном жизненном пространстве и реальностью оценивается как
негативная характеристика реальности, что в свою очередь, провоцирует попытки
предпринимать определенные действия (замужество, получение высшего образования, поиск более высокооплачиваемой работы и т. д.) для того, чтобы привести реальность в соответствие с идеальными понятиями.
Список использованных источников и литературы
1. Башляр, Г. Избранное: Поэтика пространства/ Пер. с фр..- М., Российская политическая энциклопедия (РОССЭПН), 2004, 376 с.
2. Gieryn, T. F. (2000). A Space for Place in Sociology. Annual Review of Sociology.
3. Radeloff, D. J. (1990). Role of color in perception of attractiveness. Perceptual and
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MASS CONSCIOUSNESS STEREOTYPES AS A PRINCIPLE OF FORMING STYLE OF A "FEMALE" INTERIOR

Abstracts: The article deals with the stereotypes imposed by mass culture (TV,
glossy magazines, soap operas), which determine the formation of the so-called genderstained, so called "Female" interiors. Separately analyze of the Russian women's Live
Journal phenomenon as a sphere of designing the perfect "women's space." It is concluded
that the plasticity of female psyche, which varies depending on age / education / social
status of "feminine" interior.
Keywords: interior, gender, mass culture, living space, facebook, the ideal model.
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THE STUDY ON THE ARCHITECTURE PLAN AS PASSIVE
HOUSE CONCEPT
About Guesthouse design for Foreigner with PHPP
Abstract - The word ―Passive House‖ that occurred as a solution about the environmental problem has less information about its standard or concept as compared with
the fame. It has misunderstands that equipment is more important of this concept because of this definition. But basically, this reason of misunderstanding comes from nonstandard in Korea. ―Passive House‖ has a value to reduce of the spending energy on
structure. So I got the mining of the Passive house concept for architecture plan and design through The Passive House Planning Package program developed from Germany.
It has many sources for parts of architecture not a just the fragmentary knowledge.
Every source makes up the passive house supplements each others. So it makes the passive house more flexible there‘s no need to give up design for performance.
Keywords : Passive House, PHPP(Passive House Planning Package), Guesthouse
1. Introduction
1.1 Purpose of study
A critical mind still works for the environmental problem until the begun. In architecture, it occurred like try to reduce wastes during the construct, study for search to
recycling method of structure and material, and expand the green space in site for environment. But that was about the physical part of the architecture kind of material, the
waste of energy in structure still same.
Passive house as a subject of this study comes from this understanding suggests
a standard to check and method how to make the house spends low energy. Commonly
structures called like Passive house, Zero house means can make reduce the waste of
energy for heating, reduce the waste of natural resources, eventually helps the preservation of environment. Specially, Passive house means take the heat from solar and heat
from inner house, just need heating energy as maximum oil 1.5liter(15kWh/m2a) a
month.
In Korea, many people pay attention in this energy concept and try to make a
standard for architecture. In this situation, we need to prepare this architecture as understanding right concept and process about Passive house.
1.2. Method and limit of study
This project is a Guesthouse plan for foreigner involve the passive house concept as understand and use condition of site environment for reduce unnecessary development, at the same time improve energy efficiency through reduce heating loss by exterior environment in last semester. So this report focus on architecture planning process
connection of environmental part relevant passive house than introduce design or concept of project.
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Part of plan and concept of Passive house in this report based on the book Passive House Planning Package 2007(PHPP) and the appraisal of result is up to PHPP
program. This report just introduce several source reflect on architecture planning not
all about PHPP detail.
2. Process
2.1. PHPP consideration
There are a few considerations for passive house planning in first. It have an effect on energy efficiency, it is advantageous to apply on the basic step in architecture
process.

1. It is good to make house faces south for solar, a space needed enough light
and solar put in south.
2. Have to think how to achieve heating energy efficiently using awning, shading and blind.
3. It is important to reduce of overall heat transfer coefficient of window, wall,
floor etc. and block heat exchanger for improve insulation efficiency of structure.
4. It is important to use heat recovery system to reduce of difference between
outside and inside.
5. It is more advantageous make minimum surface area as compared with volume. (A/V)
6. It is good to make south surface area bigger, north surface area smaller, south
window bigger and north window smaller.
7. It is good to put a green house in north place and a space is excepted ventilation in north place.
2.2. Site summary
This place was backward until Gemhwa apartment that the first apartment for
citizen was build. It was big issue because of a great view of high altitude and modern
facilities. But after 40 years, at now, this apartment that symbol of Korea development
turned shabby.

There are strong three views. One of them is new apartment complex is build for
development surround of this structure and old common residence on the opposite. At
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last, N-tower a symbol of Seoul and downtown is in sight. These different views are
overlap in this site. This is the reason to make a guesthouse for foreigner.

This site is top of surround and it involve steep slope. This slope about half of
this site is still nature and wind or solar affect straight because there is no structure in
surround. But trees in a park on west side affect in this site. Main entrance and entrance
of parking lot is affected by slope.
2.3. Vertical plan

This site opens for one side because of slope. In this situation, there are two way
to place structure to bury one side of structure or to fly with Piloti. The way to bury is
good to make equally between inside and outside but it is bad to soil, solar and ventilation. So I choose second way to preserve soil and gain flatland.
It is depend on the location of parking lot to scale of the upward and basement
spaces. So first floor is decided by entrance level for human and put in information, restaurant, café etc. Then parking lot and machine room doesn‘t need heating system are
located in first basement floor. And residential space, restroom, laundry room, public
kitchen is put in the upward floors.
2.4. Horizontal plan

Room put in outside for using the views. In north side, where is bad to use heat
energy, make least rooms and put core. This site is narrow to south so most of rooms to
west and east. So I put a big window in south to supply solar and heat. In east, there is
no tree or structure to make shadow, so put balcony can control the solar. In opposite, in
west, there are trees in a park can control outside environment so I don‘t make any awning system. And I make public space in the middle of the space useful.
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3. PHPP Report
The last step of this project is a appraisal of passive house performance using
PHPP program. PHPP program is made up exel program and needed source of environment and structure like climate data, ground, area and volume of surface on structure, kinds, width and height of window, shading and awning on structure, U-Value,
ventilation, cooling, heating system and act. And these sources make result by PHPP
program calculate and decide it is proper to passive house standard.
3.1. Climate data
Climate data is data of environment to affect heat demand, heating load and
cooling load in structure. It is composited latitude, longitude, height, dewpoint and sky
temperature of the site and gained from program like Meteonorm. I use a common
source in Seoul in this project.
3.2. Ground
Sources of ground offer loss of heat in basement that contact with land. So it
need heat conductivity and storage of heat information of soil kinds. And it needed different information on situation of structure how it is placed on ground. There are four
kinds, basement need to heating, basement not need to heating, just on the ground no
basement and fly with Piloti. In this project it is in first situation. And the resource is
about common relation between structure and land like basement floor area and height
of basement.
3.3. U-Value
U-Value is from detail section of wall. It shows insulation ability in composition
of each material that have self overall heat transfer coefficient. This composition must
be below 0.15 to adjust passive house standard.
3.4. Area
It is important part of this program. It needs all area, azimuth, direction, etc of
surface. It works with U-Value and makes result of heating loss on surface of each wall
compare climate data. As mentioned earlier, it is more advantageous make minimum
surface area as compared with volume.
3.5. Window and Shading
It is important to balance energy of inside to get and lose heat from windows. At
first, choose the kinds of glass and flame of windows in Window Type Sheet to decide
U-Value and second, put the source of window information like category area in Window Sheet. Then the result comes out of entire U-Value of windows.
Another is shading information to work about getting heat from sun. It needs
two type of information. One is about outside information like height and distance of
other structure can affect in the site. Another is about awning information. This site
doesn‘t have any structure in surround but the structure has awning in east side so this
information put in this program.
4. Result
Until this, it is basic information about the site, structure and architecture plan.
Next part is needed equipments information like ventilation, cooling, heating system.
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And these two parts make up PHPP program, report and result. If the result is below
15kWh/m2a(oil 1.5liter) it means perfect on passive house.
If focus on standard of passive house, it shows just it is good to make reduce
area compared with volume, increase the insulation ability, use good performance window and ventilation system. But this is just proto type have proper ability. This is not
for architecture. In this project, many students concerned between ability and design.
Nevertheless, the result was variety and adjusted standard of passive house. It means
passive house is not closed by few conditions. Every part of this program supplements
each other. The most important thing is to understand this relationship between environment, material and component of architecture and use this rightly. To make standard
of passive house is good to environment also human. And it affects architect to apply
this in planning of architecture.
Reference
1. Dr. Wolfgang Feist, Passive House Planning Package 2007
2. Lee kwang lo, Planning of facilities, 1997, moon woon dang
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УКВ, г. Сеул, Ю. Корея
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ «ПАССИВНОГО ДОМА»
Дизайн пансиона для иностранцев с ПППД
Аннотация - слово ―Пассивный Дом‖, которое является решением экологической проблемы, имеет мало информации о своих параметрах или концепции.
Существует заблуждение, заключающееся в том, что оборудование является более важным элементом в этой концепции. Но в основном, причина непонимания
исходит от отсутствия стандартов в Корее. ―Пассивный дом‖ способен снизить
расходы энергии. Для воплощения концепции ―Пассивного дома‖ использовалась
Программа Пакетного Планирования Дома, разработанная в Германии. Она имеет
много источников по части архитектуры и не только фрагментарные знания. Каждый источник предлагает свои решения проектирования ―Пассивного дома‖, однако, эти идеи прекрасно дополняют друг друга, что позволяет создать ―Пассивный дом‖ в виде более гибкой системы, где нет необходимости отказываться от
дизайна для повышения производительности.
Ключевые слова: ―Пассивный дом‖, ПППД (Программа Пакетного Планирования Дома), Гостевой дом.
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ВолгГАСУ, г. Волгоград, Россия
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА
С ПОЗИЦИИ ВИЗУАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ ( МЕТОД ФОРМАЛЬНОДЕКОРАТИВНОГО АНАЛИЗА И МЕТОД ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТКЛИКА НА ПРИМЕРЕ Г. ВОЛГОГРАДА)
Абстракт - Исследование посвящено поиску решений повышения визуального комфорта городского пространства. Приведен анализ образного и цветоэмоционального состояния города Волгограда ( Царицына-Сталинграда). Описаны методы оценки визуального комфорта городского пространства: метод формально-декоративного анализа и метод эмоционального отклика, позволяющие
произвести объективную оценку визуального комфорта с позиции визуальной
экологии.
Ключевые слова: визуальная экология, визуальный комфорт, городское
пространство, визуальное восприятие, филогенетический, эстетическое восприятие, образ, красота, эмоциональный отклик.
1. Визуальная экология - направление науки, позволяющее оценить
визуальный комфорт городского пространства.
Проблема визуального комфорта городского пространства имеет экологический характер, поскольку, выражаясь в хроническом раздражении, апатии, депрессии жителей, затрагивает стороны психики человека, требующие экологической защиты. Экология человека находится в зоне пристального внимания многих
наук, в том числе, связанных с психикой человека: психологии, философии, социологии и пр. Так как визуальное восприятие объектов и пространства возникает
в материальной среде, поэтому психологический комфорт, возникающий от зрительного восприятия пространства в момент пребывания в нем, необходимо рассматривать с позиции комплексного анализа материальной среды, имеющий
формулизованный результат. Таким образом, психологический комфорт является
следствием зрительного восприятия объекта наблюдения, а причина этой мотивации – материализованное воплощение формообразующих факторов, в частности,
архитектурного пространства, как элементов, слагающих образ пространства, его
визуальную красоту. Поскольку архитектура призвана рождать эмоции защищенности, способствовать преодолению первобытных страхов и негативных эмоций,
создавать условия для творческого труда, полноценного отдыха и воспроизводства, красота образа архитектурного пространства может и должна быть оценена с
гуманистической, а значит - экологической точки зрения.
2. Анализ образного и цвето-эмоционального состояния г. Волгограда.
Несмотря на то, что город Волгоград (ранее Царицын и Сталинград) позиционировался как идеальный советский город, испытавший на себе различные
градостроительные эксперименты, его образное и цвето-эмоциональное состоя-
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ние в настоящий момент жителями оценивается крайне низко. Несмотря на то,
что город имеет четкую линейную планировочную структуру и обладает запоминающейся образностью центральной его части, соответствующей сталинской
эпохе, по прошествии более 65-ти лет мирной жизни, стало очевидным то, что город Волгоград не является комфортным, как с функциональной, планировочной,
так и с визуально-образной точек зрения. Налицо цветовая ограниченность образа, являющаяся, вероятно, последствием приоритетного значения мемориальной
идеи, заложенной в образ города-монумента в послевоенные годы.
Имя города, а затем его роль в истории Великой Отечественной войны, как
утверждает Янушкина Ю.В. в автореферате диссертации «Особенности архитектурного формообразования в Сталинграде в историко-культурном контексте
1930-1950-х гг.», придавали ему особый символический статус и способствовали
идеализации его архитектурного облика. Архитектурная образность в Сталинграде, «связана с метафорическим воплощением идей: власти, величия, вечности,
обозначенный как сталинский стиль»[1]. Янушкина Ю.В. широко и полно рассматривает историю формирования образа города в послевоенное время, однако в
работе не затрагивается вопрос взаимосвязи образа с формой и цветом, не рассматривается также вопрос образности с гуманистической, а значит экологической позиции, что делает данный анализ неполным.
О разнообразии цветовой палитры строений сталинского периода говорить
не приходится. Доставшаяся по наследству от царицынской архитектуры цветовая
гамма, включающая красный кирпичный, белый, серый, охристый, стала основной на протяжении многих лет, была дополнена цветом бетонных плит, серого и
черного, красного гранита. В этой гамме выполнены как основные ансамбли города сталинского периода, так и панельная и блочная застройка жилых кварталов
и общественных сооружений последующих периодов - хрущевской и брежневской эпохи. Белые жилые здания пяти-девяти этажные с включением краснокирпичного цвета с типовыми декоративными колосьями на панельных торцах домов
стали визитной карточкой жилых типовых кварталов. Идея соподчинения центру
привела к тому, что периферия города однородна и однообразна как по цвету, так
и по образу. Только в конце последнего десятилетия 20-го века стала меняться
цветовая палитра города в сторону разнообразия. Если архитектурному формообразованию городских пространств в проектировании города уделялось внимание,
то колористическое решение производит впечатление случайного. Отсутствие
критериев оценки визуального состояния города при проектировании и при принятии административных решений не позволили выполнить комплексный анализ
цвето-эмоционального состояния городских пространств с позиции визуальной
экологии и экологии человека.
3. Методы оценки городского пространства: метод формальнодекоративного анализа и метод эмоционального отклика.
Для выявления проблемных зон с целью оптимизировать решение, автором
предлагается метод «формально-декоративного анализа» и метод «эмоционального отклика» [2]. Метод формально-декоративного анализа строится на известных законах визуального восприятия. Законы визуального восприятия искусства
выявлены известным американским эстетиком и психологом искусства Рудольфом Арнхеймом и изучались, в основном, на плоскости. Известно, что законы визуального восприятия действуют независимо от желания и воли людей, так как

84

Том 1.1. Новые идеи нового века 2011

2011 New Ideas of New Century. Vol. 1.1

основаны на свойствах человеческого мозга и едины для восприятия любых объектов (предметов), наблюдаемых человеком. Это касается формы, размеров, цвета
и взаимного расположения наблюдаемых объектов. Если эмоциональное воздействие цвета, воспринимаемого с плоскости, достаточно хорошо изучено, то воздействие цвета, обладающего формой, изучено недостаточно и требует совместного с объемной формой рассмотрения.
Теория эстетического восприятия, которую развивает Арнхейм, строится
на том, что «восприятие в основе своей представляет познавательный процесс,
определяемый формами и типом зрительного воспитания» [3]. Законы восприятия, выявленные им: закон завершения, закон продолжаемости (направления движения), закон подобия (похожести), закон соседства (близости), закон выравнивания, являются едиными для всех людей. Это по сути своей - способы анализа
зрительного ряда, присущие человеческому мозгу, для получения познавательной
информации. Открытие данных законов позволило подтвердить верность композиционных принципов, интуитивно, а по сути, на филогенетическом уровне, выработанных старыми мастерами. На основе данных законов построены принципы
композиции, позволяющие решать практические задачи при построении гармоничных композиций на плоскости. Поскольку восприятие пространства строится
в основном из множества фиксированных точек, которые соединяются в сознании в единый образ, мы можем рассматривать отдельные фиксированные точки,
как картинные обзоры данного пространства, и брать их за основу исследования с
формальной точки зрения, применяя опыт, накопленный в решении композиционных декоративных решений в живописи и в сценографии путем перенесения
его в зону объемно-пространственного поля. Метод формально-декоративного
анализа позволяет выявлять степень несбалансированности формального композиционного решения, находить зоны недостаточной детализации, зоны монотонности фактур, вялости силуэта, определить степень выразительности всей исследуемой зоны с целью оптимизации различных городских пространств с помощью
цветопластических решений. Анализ нескольких видовых фиксированных точек
позволяет выявить уровень динамики развития пространства по определенным
линиям передвижения жителей. Однако, оценить комфорт архитектурного пространства с помощью формально-декоративного анализа, даже формулизованного, представляется недостаточно, поскольку он фиксирует объективные признаки
пространства, не в полной мере учитывает субъективное восприятие горожан, являющихся современными потребителями данного пространства. Субъективное
восприятие пространства основано на принципе комфорта – соответствия визуальных образов и ожидаемых ощущений. Визуальный комфорт, как предмет виртуальной природы, имеет опосредованное выражение в понятии «эмоциональный
отклик», который проявляется в эмоциональной сфере человека, а именно: в
оценке значимости для индивида переживаний удовлетворения или неудовлетворения его актуальных потребностей. Очевидно, что визуальный комфорт городской среды, как и любой комфорт, должен поддаваться количественным оценкам,
и отношение к нему должно быть, как к элементу социальной комфортности,
обеспечиваемой эталонными требованиями в виде формализованных нормативов.
Заключение.
Таким образом, для оценки и создания гармоничного городского пространства с позиции визуальной экологии, необходимо знания об объективных
законах красоты, выявленные за долгие годы развития цивилизации в искусстве и
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в научных изысканиях, сопоставить с эмоциональным откликом современников
на феногенетическом уровне. Данный подход с применением методов эмоционального отклика и формально-декоративного анализа позволит получить данные
оценки городского пространства с высокой степенью точности и иметь вид формул, применение которых позволит понизить уровень ошибочных решений при
проектировании.
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URBAN SPACE EVALUATION BASED ON VISUAL ECOLOGY METHODS (METHOD OF FORMAL FND DECORATIVE ANALYSIS AND METHOD OF EMOTIONAL RESPONCE) (BASED ON VOLGOGRAD)

Abstract. The paper is devoted to describing of possible solutions of urban
space improving for visual comfort. Author analyzed imagery and color-emotional state
of Volgograd city (Tsaritsyn-Stalingrad) and described methods of assessing visual
comfort of urban space: method of formal analysis and decorative technique of emotional response, which allows to make objective assessment of visual comfort from visual ecology position.
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A STUDY ON THE INTERPRETATION & APPLICATION OF
«ZHOULI-KAOGONGJI» IN THE ANCIENT CAPITAL PLANNING
OF KOREA, CHINA & JAPAN

In order to analyze the urban planning, it is necessary to watch the urban structure with the order between urban form and space. The capital planning could be a political diagram in the pre-industrial countries of North-east Asia. In order to take a role as
the capital, a planning was required to represent a higher level of symbolism than the
other cities. Because of all that, Zhouli·Kaogongji could embody. And this is the general assessment of the Zhouli·Kaogongji. But in reality, North-east Asian capital planning
has not appeared as same urban planning as the Zhouli·Kaogongji's. Thus a historical
fact, the simple formula, <City planning=Zhouli·Kaogongji> cannot fully describe neither the City planning of East-Asia, nor Zhouli·Kaogongji. We need to understand the
Zhouli·Kaogongji as the text not the image, because the contexts of the urban planning
in Zhouli·Kaogongji have been described simply. City planning has changed, depending
on how the interpretation the Zhouli·Kaogongji. It can be described <City planning=Zhouli·Kaogongji+α>, and depending on the interpretation, the city could be classified a kind of regular form and irregular form. All Capitals from the history of EastAsia should be understood in a way of similarity to Zhouli·Kaogongji, not the differences. The important thing is the cultural backgrounds of the planners were affected
very importantly. The Capital planning could consider as the result, that is complex with
the site analysis, the ideal images of the city and Zhouli·Kaogongji.
1. Introduction
In pre-industrial era of North-East Asia, there were specific Capital planning for
King‘s city(都城) in common. The Capital was built as an architectural installation that
reveals a political diagram to secure the dynasty‘s legitimacy and to justify its power.
Because of the why, this specific planning was required to symbolize higher level than
other cities.
Especially, it was one of principles to realize the city as a ―political diagram‖
that the plane form for the Capital and main facility‘s layout was described in Zhouli·Kaogongji and the spatial structure was formed based on the organization of space
linked from the palace to main facilities. Accordingly being concerned about the characteristic of the space between city form and spatial structure can be one of processes for
analyzing ancient cities.
The aims of this study started from interest in city structure are as follows;
Re-interpretation Zhouli·Kaogongji to set up an archetype diagram to distinguish the city planning from the same to the different
Analyzing the spatial structure of the Capital planning in ancient North-east Asia
based on the archetype diagram.
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2. Zhouli·Kaogongji & Gridiron Plan
In a geometrical perspective the city
shape of Zhouli·Kaogongji was rectangle divided by gridiron pattern. This shape is understood as a cosmic symbol of sinocentrism but in
Chinese history the rectangular city shape was
discovered in not Chinese Han‘s Dynasty but
non-Chinese Han‘s.
fig. 1 The city shapes of Chinese Capitals
Biangjing (now Kaifeng) of Song Dynasty, One of typical Chinese Han‘s, was not a
rectangle plane but just a conceptual diagram, Nanjing, the Capital of Ming Dynasty, as
built based on topological conditions. Even in the planning of Chang‘an, the Capital of
Ancient Han Dynasty established one thousand years earlier than Song, it was not existed that the concept to realize a rectangle plane as a city shape, as shown the Northern
oblique part of the outer wall constructed firstly.
The rectangle city shape was set up in Chang‘an of Sui and Tang Dynasty and
disappeared for a while, then revealed again in Zhoungdu, the Capital of Jin(金) Dynasty
and in the Yuan‘s Capital planning of Dadu that was the base line for the city planning
of Peking, the Capital of Ming and Qing. Sui and Tang were found by Xianbei, Yuan
was found by Mongolian and Jin and Qing were found by Manchu. They were all nonChinese conquest of China.
So, because of the cosmic symbol of a rectangle it could be adopted to the city
shape for ―Political Diagram‖.
This interrelation between the city shape and the city planning could be found
clearly in the changing process of the early Capitals of Qing. Those were changed from
the Capitals that were built according to the analyses the topographical conditions to the
rectangular shape city depending on growing powerful.

➜

➜

➜

fig. 2 The Capitals in the early times of Qing
(Lee, Kyungchan, A study on the Mophological Chracteristics of Capital Cities of Nurhachi, in
Manju and Theri Genealogy, 2004)

The Gridiron is the most universal pattern that can be used in the city planning.
The characteristics of the gridiron city are i) it can be planned by the rudiments of surveying technique ii) it is a convenient for a taxation and land allocation iii) it is practical
to control politically and militarily, iv) it isn‘t convenient to accept geographical conditions; actually it can respond the site conditions flexibly v) it is not the spontaneous city
but planned the planned city artificially. These features are the reason to design new
towns and colonies.
The Gridiron city planning was applied to Manasara Silpasastra in India, Roman
Timgad and Greek Miletus. In the ancient north-east Asia, it can be thought that
Luoyang, Chang‘an Peking in China, Fujiwarakyo, Heijyokyo and Heiankyo in Japan
and Sangkyung in Balhae(Bohai) in Korea were planned by the gridiron.
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The common features were these cities were planned completely for a short term
and the planning principles that were applied to the city planning originated in the outside. Especially Greco-Roman gridiron cities were intended for the colonial city, thus
the gridiron was adopted without considerations the topology
and the cultural background.
Chinese gridiron cities
were similar with the Western
gridiron pattern for colonial
cities and, in this respect, it
isn‘t described clearly that the
interrelation between the planning features of ―King‘s

fig. 3 Gridiron Cities in History
Miletus, Timgad and Manasara Silpasastra

city(都城) in the North-east Asia and Zhouli·Kaogongji. Therefore, it is difficult to
make a junction with the Capital planning that an approaching in terms of iconic or
geometrical aspects of Zhouli·Kaogongji. In order to understand the planning characteristics and spatial structures of the Capital in practical aspects, a common perspective to
interpret the spatial order in Zhouli·Kaogongji is needed.
3. An Interpretation of Zhouli·Kaogongji as an Archetype Diagram
1) Center: Space and Hierarchy
The human space is centralized by the agent by an axis. That
is, the unity of architectural space is
reinforced by the existence the centre; the place can be formed as the
core and the sense of place is emphasized clearly. (C. Norberg
Schulz)
fig. 4 Centre: Space and Hierachy
The content about the centralized organization wasn‘t described in Zhouli·Kaogongji; however the centralized
planning was common in the North-east Asia.
In a geometrical point of view, it must be made unique visually that a meaningful and important space or form in an organization. Form and space is the important
element in an organization stratagemically; it can be located in a place attention to itself. One of the important locations hierarchically is the centre of the symmetrical organization
In political concepts, it was thought that the King had to be in the centre of the
country. This is understood the sinocentrism; however it was the common feature in ancient culture that the consideration the place where someone live the centre. Consequently the shape of the country was the concentric square; because of the centralized
organization, the hierarchy is occurred in a neutral and silent space.
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2) Domain: Space and Shape
The concept of the place
connotes the meaning of inside
and outside. The Domain as a
unite function completes the image that can be formed one tighten space. (C. Norberg Schulz)
Planning for the city for
fig. 5 Domain: Spce and Shape
the King was intent to the existence like god. Therefore planning
Capitals was the purpose to distinguish the god‘s territory from situations intermingled
human and god; the intention to arise hierarchy into the homogeneous space. This was
an architectural installation to define the domain of the Capital; it was understood as a
work to organize spaces on the edgeless ground and to distinguish the inside and outside
of the Capital.
As shown ancient drawings about the ideal city, Chinese thought the Capital as a
rectangle conceptually. However the Capital shape couldn‘t define a rectangle because
the rectangular city could be built only on the plane.
Thus the word ‗A rectalge‘ in Zhouli·Kaogongji must be interpreted as the domain of the Capital.
3) Path: Space and space
The sense of place exists
among circumstances of more extent space; it cannot be understood
individually. After the center is
defined firstly, it establishes the
edge immediately and builds the
way to the centre and from the
centre at once; this way presents
fig. 6 Path: Space and space
the direction. (C. Norberg Schulz)
The path between the palace and the edge forms the circulations among city spaces and between the inside and
the outside of the Capital. The South gate was thought as the main entrance; the way
from the palace to the South gate was thought important as a place for the royal ceremony.
The royal shrine and the altar to the State deities were the main facilities and the
layout the market place was the planning of city district; the path between the palace
and these facilities was the baseline for an organizing the order of city spaces.
'Making 9 street vertically and horizontally' can be intrpreted make a formation
the path as the circulations amomg city spaces. In this Circulation the main facilities can
be layout in the sptial order, and the interrelation among these spaces can eb formed by
the circulation. The spatial rythm and hierachy can be made by dividing and organizing
blocks and the various width of streets and roads.

4. An Application of Archetype Diagram in Capital Planning
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1) In terms of “Centre: Space and Hierarchy‖
The palace had to be layout on the centre because it is the most important facility, however the cases matched exactly were difficult to find, and thus the question
about location of the palace has been a primary interest.
Biangjing(now Kaifeng) of Song and Peking of Ming were the Capital that
planned with the palace as its center. Especially in Peking, the shape of outer wall was
modified for centralized organization. The early years of Ming,
The first Capital was Nanjing. It was a spontaneous city that couldn‘t adopt centralized plan however the palace could be placed on the centre after the outer wall constructed; this concept for ideal centralized plan was discovered in Zhongdu planning.
It could be thought that the palace was layout on the north side in the Capital
like Luoyang of Northern Wei and Chang‘an of Tang. However, if the criterion of analyzing is changed from the centre of the domain defined by outer wall to the location
defined by the palace as the centre, then it can be interpreted the palace was located on
the center of the domain as a result; because the centre is emphasized visually in the rectangle, this partial disposition was an intentional planning. However, the palace garden
was layout behind of the palace, thus the capitals had a centralized planning with the
palace as the centre in a whole domain area. The effective opinion about the background
of these situations is this; ―this city planning method was caused by the planner, nonChinese Han.‖
These means that Zhouli ·Kaogongji could be interpreted differently by the cultural background of the planner. It is thought that this city planning method was adopt
in Fujiwarakyo, Heijyokyo and Heiankyo and Sangkyung in Balhae(Bohai), the Capitals affected by the city planning of Chang‘an.
In the Capital planning located in the site defined by geographical features, the
centralized plan was forged by analyzing topological conditions; the main palace in Hanyang, the Capital of Chosun Dynasty, can be thought that it was located in a partial
disposition to the North. However the location was thought as a centre in the topography surrounding the palace, at the same time, the centre was forged by ‗4-mountains‘
around Hanyang.

fig. 7 Layout of
Peking of Yuan and Ming

fig.7 The centralized organization of Nanjing
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fig. 9 The centralized organization in Hanyang

fig. 10 The centralized
organization by 4mountains

2) In terms of “Domain: Space and Shape”
The domain of the Capital was defined by the Outer Wall and it was a role that
distinguished the Capital from surroundings with a compartment inside and outside.
The rectangle plan can be shown in Chang‘an, Dadu, Peking and Sangykung.
These Capitals located in a plain; thus it can be understood that their domain were defined by the outer wall as artificial edges.
Japanese ancient capitals had rectangular plans but the outer walls were not existed. These can be thought that because these cities were located in basins the city
edges could be defined by geometrical conditions. This feature was similar with Wangkyung in Shilla; it is thought that the planning characteristics of Japanese ancient Capitals had more junctions with Wangkyung than Chang‘an of Tang.
On the other hand most Korean ancient Capitals like Chang‘na of Goguryo, Sabi
of Bakje, Kakyung of Korea and Hanyang of Chosun had irregular plans and also Nanjing of Ming did. These irregular planed cities were located based on topographic conditions; the city edge was defined by a configuration of the ground naturally before the
outer walls constructed.

Square shaped
plan by outer wall
Chang’an

Sangkyung

Peking

Square shaped
plan in Topography

Wangkyung

fujiwarakyo

Domain of Irregular plan by topography
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Gagyoung

Nanjing

Hanyang

fig. 11 Domain :Space and space in North-east Asia

3) In terms of “Path: Space and space”
Path from the Palace to the South gate
In rectangular planned capitals located in plain, the path from the palace to the
South gate was a straight line directly. This path became a primary axis in the city like a
backbone as a baseline to organize gridiron plan. In most Chinese and Japanese Capitals
these organizations could be shown.
Bianjing of Song was not a planned city like Chang‘an of Tang but the Capital
modified based on a spontaneous city. In spite of the geographic conditions it was divided irregularly by streams and waterways, the path from the North to the South was
thought much of the primary axis. These concepts could be watched on ancient drawings about the Capital planning. In Dadu in spite of the short path cause of the palace
layout to the Southern part, the path from the palace to the south gate was thought as the
primary axis.
In the capitals located corresponding to the topography, if they were organized
by the gridiron pattern, the straight path from the North to the South was planned. Sabi,
Wangkyung and Japanese Capitals were in this case. However the spatial order was different from the Chinese formation because this path was not the link from the palace to
the south gate.
In the case of the non-gridiron Capital, Gaegyung and Hanyang, the paths were
not straight, but in Nanjing, the straight path was planned like Chinese formation.

Chang’An of Tang

Biangjing of Song Dadu of Yuan
Hanyang of Chosun
fig. 12 Path from the Palace to the South gate

Path from the palace to main facilities
In most Chinese Capitals the symmetric organizations were planned by layout
the royal shrine and the altar to the State deities; this formation was the city plan for the
royality. Because the irregular planned capital, Nanjing was not plnned entirely, in spite
of this situation, it was planned importantly that the axis and the symmeric organization
of the part of the inner wall.
HanYang was planned in a silimar period with Nanjing, it was emphasized not
the geometric organization but the lacations of main facilities. Consquently, the path
was linear pattern, 'the palace-the city district-the main facilities'. Therefore, the spatial
organization was different from the Chinese planning, it was caused by the different
way of the interpretation and application of Zhouli·Kaogongji.
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Dadu of Yuan
Hanyang of Chosun
fig. 13 Path from the palace to main facilities

5. Conclusion
Zhouli·Kaogongji can be thought the rectangular shaped city having gridiron structure in a geometrical viewpoint. However the rectangular city shape was started from the
ancient cosmic symbol originated from Mandala and the gridiron structure could be
adapted to military and political cities because of its regular form. Because of these points,
―the rectangular gridiron city‖ could be used the city planning as ―the political diagram‖.
There is not a junction between Zhouli·Kaogongji and the city planning with the understanding of Zhouli·Kaogongji in symbolic and geometrical viewpoints. Therefore it is necessary to approach the general order in city spaces behind Zhouli·Kaogongji.The interpretation in this study is as follows;
1.
The centralized organization is required the Capital. The Capital must be
located in the centre of the nation; the site and area are fixed by the centre. The palace has
to be located in the center because it is the highest rank facility. Accordingly the spatial
structure of the Capital must be understood by not the outer wall but the location of the
palace as the center.
2.
The domain is made by the city edge. This is an intention to separate the
Capital from the periphery; the Capital can be placed in a higher rank position. The outer
wall is the architectural installation to define the domain; the representative city shape is a
rectangle, on the other hand it is shaped by its topology.
3.
The path set up among the city space. The path is the method for formation
road system and blocks; it is the way to organize and link among the city space, blocks and
main facilities. The spatial characteristics of the capital are defined by the path among
main facilities; especially the main street is formatted by the path between the palace and
the royal shrine and between the palace and the altar to the State deities.
However this is archetype diagram for the city planning, it must be understood as
minimum guidelines and a textbook that is able to be interpreted. According to interpret
Zhouli·Kaogongji there were variations in the Capital planning, therefore it can be described <Capital planning=Zhouli·Kaogongji+α>.
In the practical side of the Capital planning, it was developed to the way that arranges the location of the palace, the ideal centre with the geometrical centre in China and
the other hand in Korea it was set up to the way that arranges the palace on the topological
centre.
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In the Capital shaped the rectangle and planned by gridiron the main facilities were
layout to emphasize the spatial order, therefore the Capitals were organized the symmetrical space and the axis. However, in the Capitals located based on the analyzing its site‘s topographical conditions, the main facilities had to be layout to emphasize their positions
based on the topography, the space were linked by the linear path.
Because Zhouli·Kaogongji was one of main concept for the Capital planning in
common, the ancient Capitals in the north-east Asia has to be understood among not the
differences but the similarities. However, the importance is that the cultural background s
of the city planners at those times was affected in the Capital planning strongly. So the understanding Zhouli·Kaogongji as sinocenterism has the limit in analyzing the spatial characteristics of the ancient Capitals. This study is the interpretation of Zhouli·Kaogongji in
general viewpoints of architectural and urban spaces and the analyzing the sptial caracteristics of the Capitals of the north-east Asia as one of the research method to overcome this
limit. It is expected that this can provide a different perspective to study the ancient cities.

fig. 9 The application Zhouli Kaogongji in the Capitals of North-east Asia

Хан, Кѐн-Хо, Ли, Ян
УК, г. Сеул, Ю. Корея
ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ОБЪЯСНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ТРАКТАТА «ЧЖОУЛИ-КАОГУНЦЗЫ» В ДРЕВНЕМ ПЛАНИРОВАНИИ СТОЛИЦ КОРЕИ, КИТАЯ И ЯПОНИИ
В древних странах Востока планирование столиц представляло собой особую важность. Планировка столиц должна была представлять собой более высокий уровень, чем у других городов. Идеи этого были впервые заложены во всемирно известном трактате Каогунцзы династии Чжоу – «Чжоули-Каогунцзы». В
нем не было графического изображения этой планировки, однако она очень проста. Но, ни один город не был построен по этой схеме. Зато все столицы были построены по схеме «Чжоули-Каогунцзы + α», где α – местные условия.
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Harsha Munasinghe
UM, Moratuwa, Sri Lanka

INTRODUCTION TO AN ARCHITECTURAL THEORY: DESIGN AS
THEORY APPLICATION

Abstract. Architect is not commissioned to do research, but to design. At his/her
best, the architect may look at some built environments in the name of precedent studies. Debate whether architect need to do research or could the designing be theory application is growing. This paper aims at introducing truism of the disciplinary model,
which is implicitly used in architectural research but seldom openly studied in philosophy of architecture. The key question is, whether theories of architecture are vehicles
which the basis of the truism, the analogy from natural sciences, entails and whether
relativity can be excluded from applying to architectural reality, as it seems to be done
presently. At its best, truism may bring life to the dusty ghosts of the past and at its
worst, forms a vicious circle of implicit rules of interpretation, a conspiracy of proper
attitude passionately governed by gurus and adherents. First, the disciplinary model is
described and examples given to exemplify its role in history writing. Finally, we conclude with remarks on the implications of the discussed disciplinary model.
Introduction: Disciplinary Model of Architecture
We architects believe in creating a space that is intelligible to its reader. We
want our clients to perceive our space, understand our language, so that they would be
happy and content in the spaces created for them. At the same time, as true artists, we
intend to communicate a message through our work of art- spaces, perhaps a message to
the society, or economy, or even of the future that lies ahead of them. If they comprehend all these, then they may, or at least we say, they dwell the space (Heidegger
1971:143). Le Corbusier noted his noble duty of making India a modem nation state
through designing the City of Chandighar. One may question if his intention was fulfilling such a duty or if it was just trying a model perfected by the pioneer of modernism
him for his own enjoyment. This is where our research problem lies: the discipline of
architecture.
In order to make the user intelligible, an architect may first elaborate visible exemplars of time, works and authors and then, compare this data with contemporary, invisible ideas and structures of thoughts. The final touch can be made by postulating a
more general, conditions such as cultural or social background (Broadbent, 1988: xxii).
The discipline of architecture is thus comprised concretely of the existing buildings and
the environment they form. Architecture comprehends also the invisible side- the environmental models or pictures that are carried by architect- architect consciously or subconsciously in thinking of dreams. Finally, architecture entails a paradigm, an architectural world view, the magic hand which creates styles and schools and is associated with
such issues as natural sciences philosophy or cultural climate.
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Interpreting the Renaissance
Italian Renaissance is considered by many as a good example for an architectural theory. Alberti, rejecting the idea that architecture was simply applied mathematics as
noted by Vitruvius, established certain principles postulated into reasons, on service to
patrons, and on the manipulation of the materials and construction techniques. Albert!
introducing the idea of central church, which was unsatisfactory from a liturgical point
of view, has led some historians to emphasize the irreligious or worldly aspects of Renaissance (Westtal, 1982:1-1). Contemporary cultural ideas provide elucidating frames
for proper understanding in the Renaissance divine perfection no longer consisted in the
transcendence of nature, but was found in nature itself. Human creativity was given an
importance which approached the creative power of God himself. In this sense the Renaissance quest for harmony and beauty, as well as the reintroduction of classical order
were means to endow buildings with divine beauty (Norberg-Schulz, 1975:115,128). As
Rudolf Wittkower (1949:3) notes, A new discussion of the ideas underlying ecclesiastical architecture during the Renaissance will, it is hoped, clear the ground for a more
correct understanding of the architect's intension and, at the same time, help to elucidate
the element of tradition In some important currents of Renaissance thought.
The logic beyond this kind of thinking is the following firstly, theory is registered as a literal expression of 'invisible architecture' and it is thus presumed to provide
in a way an easily accessible route to contemporary architectural ideas in an 'preobjectified' condensed and explicit format. Secondly, if the theory seems incommensurate or fails to explain certain aspects of 'visible architecture', the enlargement on the
context with aspects of contemporary cultural climate (for Alberti, the concept of God)
provide further backing up. Consequently, if a whole era is in the focus of interest, the
most elucidatory or explicatory aspects which constitute the 'theme' or the touchstone of
that era are compared with antecedent and successive ages. In that way, Renaissance
architecture gains a typology in a form of a list of the most relevant concepts like 'man',
'wall', 'circle', symmetry', 'beautyV 'harmony', etc. As a result, the methodological golden rule seems to be something like a theory- and a basis of practice- implies a commitment to certain kind of applications. Alberti's application was ontologically very different from Vitruvius', yet both worked under a different architectural paradigm.
Philosophical Arguments
The philosophical foundations for this kind of an approach can be found from
Thomas Kuhn's theory presented in 1962. His central phrase normal science refers to "...
research firmly based on one or more past scientific achievements, that some particular
scientific community acknowledge for a time as supplying the foundation for its further
practice" (Kuhn, 1962 10). Its foundations are in a paradigm, the predominant conception of a discipline which has legitimate, institutional position Paradigm thus gives form
to scientific life and function as a vehicle for scientific theory, by telling the scientist of
the entities that nature does and does not contain and about the ways those entities behave. That information provides a map whose details are elucidated by mature scientific
research. Through the theories they embody, paradigms prove to be constitutive of the
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research activity. When paradigms change, there are significant shifts in the critena determining the legitimacy both of problems and of proposed solutions (ibid: 109)
However, Kuhn's theory implies that if a paradigm is a set of premises, then the
theories of normal science are vehicles, not valid or invalid as such, and values are
extraneous to science. Larry Laudan (1984:67-102) notes that the tunnel vision of historical record brings us to fallacy of believing that changes in values, methodology or
paradigm are isomorphic. Therefore they enhance the importance of the concession in
Kuhn's 1969 postscript to the said theory: there is no neutral algorithm for theorychoice, no systematic decision procedure which properly applied, must lead (after certain phases) each individual in the group of scientists to the same decision (Kuhn, 1962:
70).
The term paradigm is actually two-fold: on one hand, it stands for the entire constellation of values, beliefs, metaphysical premises and symbolical generalizations,
shared by the members of a given community, and on the other, it denotes exemplary
past achievements used as model puzzle solutions (Kuhn, 1962:175). The first definition, the interpretation of the term paradigm as an objective set of fuzzy elements of a
culture, is presumably one of the major reasons for criticism by Kuhn's successors and
the core fallacy in architectural epistemology today. In architectural domain, the disciplinary model leads architectural research to failure as to validity, or optionally, leads to
success only if the truth value of data is intrinsically 'negotiable'. The remark is commensurate with Laudan's (1984:73-79) statement that"... the various components of a
world view are individually negotiable and individually replaceable in a piecemeal fashion". Either are personal preferences of the historian or the personal preferences of the
antecedent architect abstracted to match the paradigm. The paradigm (the concept
which, according to Kuhn, should be a predominant conception with a legitimate, institutional position) is in architecture as an arbitrary, almost capricious postulation of most
explicatory or most relevant factors of a general climate, but simultaneously an ideological omission of in¬commensurate factors (i.e. problem with early modernist historians)
in order to best support the hypothesis of the historian (Curtis, 1982: 10, Mandrous,
1978:11).
Implications of Theories
If values are present through out in a discipline, then any element of the discipline implies assessments and hence to the very deeply value-laden aspect of any kind of
theory Thus, theories of architecture are not vehicles for architectural works but vehicles for subscribing to certain world views- for objective realism, cultural conventionalism or the idea of a mutual ongin Scientific knowledge of architectural profession is
embedded not in rules or theories, but in way of viewing situations (Kuhn, 1962:187191). The writings of architecture, claimed to be theones or conceptual models of theories of architecture, one may suspect, as mere ideological manifestations (Munasinghe,
2003).
According to Alan Colquhoun architectural theory has always been based implicitly upon one of two interpretations of history. On one hand, it has been held within the
normative view of history that history is the repository of permanent values transmitted
from one generation to the next in the form of myths and apodictic truths, accompanied
with a belief in a golden age in which those values were manifest in a pure form. On the
other hand, there is the relativistic view of history, in which it has been held that history
is a process of evolution where each epoch erects its own self- justificatory system of
values which entails the positivistic vision of a Utopian future (Colquhoun, 1981:11).
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He further states that although architecture does not imitate the external world, it attaches itself to this world through our experience or our knowledge of buildings and become
signs ofotherthings (Ibid: 193). The synthesis of both approaches is therefore needed,
and to Colquhoun hermeneutics of traditions serves best for the purpose. However, despite of good intensions in hermeneutics, the dialogue between the interpreter and object, its language-game and its associated view of the world"... is not a cab which one
can get in and out of at will" (Outhwaite, 1995: 34). In other words, the suggested multipoint strategy which establishes architectural meanings to the fusion of custom and
law does not provide any more stability, validity or constancy than a single-point strategy, because none of the cornerstones, the idea of the world in the past, in the present nor
in the future, is objective, constant or stable.
Jencks (1973:11-13) was partly correct in his opposition to both Zeitgeist theory
and the single strand theory, and his remarks on the effect of the historians' methodology, profession and ideology on architectural history is a very apposite one. Similarly,
the interpretative license to architectural history is valid, since "the faculty of abstraction and gentrification, or induction, is the basic distinction of man, and the experience
of meaning his basic needs" (Norberg- Schulz, 1975:221). According to Colquhoun
(1961:11), "a positivistic interpretation of culture is just as dependent on metaphoric
displacement as a mythological one, and it is therefore equally in need of demystification". The simultaneous validity, and fallacy, of both controversial viewpoints- polarized into the exemplars by Jencks and Norberg-Schulz- gives an insight into something
deeply fundamental in architecture's genre.
Discussion
We place emphasis on Kuhn's second aspect of paradigm: the idea of tacit knowledge in architecture. In essence, it suggests treating architecture as intentional human
action that architecture is somehow "sign of other things", and valid theory means a
model of that sign system between the architect and the user or the perceiver describing
it as well as possible. Where Vitruvius did with Orders and by enhancing architect's
multidisciplinary competence, Le Corbusier did it with the Five Points and by enhancing architect's artistic competence. In short, to perceive architecture, we cherish a fiction
of order of the way in which all actors of a wonderful system of architecture take their
place in the magnificent play of meanings.
Does the idea of architecture as an intentional act justify the architect to undertake a didactic assignment? If it does, then we must face the paradox with the causality
of meaning, the idea of linearity, and consequently disagree with the presumption that
architecture can transmit meanings from its creator to its perceiver. We shall note the
seriousness of Colquhoun (1981:17)"... the role of architect is reduced to that of a purveyor of signs", without discarding the symbolic meanings of architecture.
This directs us to a set of questions. Is this already happening? Are we architects
playing this role through our designs? Most importantly, will our clients pay for this?
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Харша Манасингх
УМ, г. Моратува, Шри-Ланка
ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ АРХИТЕКТУРЫ: ДИЗАЙН КАК СФЕРА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Абстракт. Архитектор не проводит исследования, он проектирует. В идеале, архитектор может воспринимать некую созданную окружающую среду, основываясь на предшествующих исследованиях. Увеличивается количество споров о
том, должен ли архитектор проводить исследования, или проектирование может
быть применено теоретически. Цели этой статьи - представить трюизм дисциплины, который неявно использован в архитектурном исследовании, но редко открыто изучен в философии архитектуры. Ключевые вопросы: являются ли теории архитектуры механизмами, которые влекут за собой основание трюизма, аналогии
естественных наук, и может ли относительность быть исключена из обращения к
архитектурной действительности, поскольку это кажется уже произошедшим. В
своих лучших проявлениях трюизм может вдохнуть жизнь в пыльные призраки
прошлого, сформировать порочный круг неявных правил интерпретации, заговора
надлежащего отношения, которым неистово управляют гуру и сторонники.
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RESEARCH ON PROTECTION AND RENOVATION OF UNIVERSITY
RELOCATION RESERVED REGION FOR CREATIVE INDUSTRY PARK

Abstract: Today, as China rapidly develops in city construction, economy and
society, many universities in the city are "in groups" moving into the University Town
located the edge of the city, which leads to the appearance of university relocation reserved regions. The valuable built environment in university relocation reserved region
are facing is a survival pressure of being to be processed or even demolished, so carrying on the protection and renovation of it is the new age necessary, urgent requirements
of sustainable development; in another area, new industries especially in creative industries are urgently seeking a large number of the built environmental space of its features
to breed and develop. Under this background, "Research on protection and renovation
of university relocation reserved region for creative industry park" will help both of
them to relief the survival, development pressures, and the important ways and means to
bring social and economic benefits. This article is fixed on protection and renovation of
university relocation reserved region for creative industry park, practically introduce the
research content from the three main aspects: sources, background and significance and
make a basic description of its breeding and development, finally we look forward to
the future of its development.
Keywords: university, relocation reserved region, creative industry park, protection, renovation
Since the beginning of this century, as China rapidly develops in city construction, economy and society, in university constructions a series of cases of expansion,
consolidation and relocation have appeared in succession, many universities in the city
are "in groups" moving into the University Town located the edge of the city, which
leads to the appearance of university relocation reserved regions. They mostly appear in
a short term and locate in the city central area with large land areas and quantity, then
how it can be carried on effective and meaningful protection and renovation , will become an emerging and important issue of urban renewal.
Protection and renovation of university relocation reserved region for creative
industry park is effective ways and important means to resolve the issue, it is put forward only in recent years, and its purpose is relying on their own cultural characteristics
and functions of university environmental features to mix the creative industries park
development, operation mode together for the maximum sustainable development of
economic benefits of building assets, social and cultural. In recent years, the protection
and renovation of university relocation reserved region as a new forward-looking research issue has begun to attract theory and business practice concerns. This article is
fixed on protection and renovation of university relocation reserved region for creative
industry park, practically raises the research content from the three main aspects:
sources, background and significance.

101

Том 1.1. Новые идеи нового века 2011

2011 New Ideas of New Century. Vol. 1.1

1. Research sources
1.1 Practical requirements
Today's university relocation types can be divided into three categories in their
practice, the first type is the old school-based, supplemented by the use of new school,
the old campus is still a major teaching and research base; the second type is a new
school-based, old school, supplemented by the use of old school, the old campus is always as a base for graduate school, school history museum and other high-level scientific research institutions; the third type is the relocation of the whole campus, but also
to the common type, which after removal remaining areas are generally for commercial
development purposes, most built environments are facing the fate of all demolished for
new constructions, completely lost its value in use, resulting in cultural, economic and
social development level, a huge waste and loss, this type is what this study subject. At
the same time the development of the city industry park business practice also needs
new ideas and new carriers to promote their active and diversified development, so this
is an important source of practice requirement for the integration development of these
two in article.
1.2 Theoretical requirements
The relevant theoretical research in foreign countries started earlier than us inland, their research achievements are relatively high, while the domestic research is just
beginning, the relevant theoretical research is rapidly developing. However, most of the
studies inland and abroad belong to their respective areas of special research, for research in the theory of this relatively less, which fully demonstrated the scarcity of such
a theory, so raising the theoretical requirements to adapt practical demand is essential,
which is also an important source of this research in article.
2 Research background
2.1 Background to protection and renovation of university relocation reserved region
A whole relocation of the existing university forms a rich built environment reserved region with its own distinctiveness, although it is wearing a beautiful ring, but in
fact it is facing the issue of being removed or protection and renovation. With technological progress and economic development stage of the jump, the industrial structure of
society is changing, specific industry needs a particular type of form, function and
layout of the building space, and when the leading industry changes, the necessary for
presence of the original building space goes hand in hand to be threatened. Like half of
the 19th century, the process of industrialization since both pages to the community
brings a wealth of material wealth and spiritual wealth, but also created a large number
of industrial architectural heritages, and how to make a scientific, economic way to protect and renovate these old industrial built environment to play a huge social value can
not be avoided. Nowadays, under the basic premise of limited geopolitical space,
whether the university relocation reserved regions can be protected and renovated determines the fundamental choices of their destinies, either razed to the ground, the new
built; or protection and renovation, rebirth their youths. But coupled with economic factors, by the way of protection and renovation of university relocation reserved region
adapt to the service for new industries is much more reasonable. But this process requires not only the mind, more needs the practice techniques, methods and experience.
Facing more and more appearances of university relocation reserved regions, to explore
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and summarize the possible theory and practice will alleviate their survival pressures
and carry on the sustainable development.
2.2 The background to the creative industry park development
The rise of the creative industries park needs plenty of cheap distinctive architectural space. Creative industry park is a new type of industry park under the knowledge economy budding, which will be rapid development in future. As such a knowledge-intensive industry, the building space requirements of forms, functions and features as a new theoretical issue urgent need deeper researches. More pressing is that this
type of new industry has an urgent demand for building space, one needs unfettered
space for creativity, on the other hand the characteristics of the creative industries themselves often do not have the initial investment capacity, it is difficult as the education
industry investment in infrastructure to get that through their own development needs of
the building space and infrastructure, while making use of the built areas and architectural space environment will be a good way for its development; the same time, the creative industries have the inherent characteristics of individual small-scale, theme clearly, dependent on mutual supports and stimulations, then the creative individuals in turn
determines the distance between the need to close on aggregate, so the choice of architectural forms, communities and the park area must have single sufficient spaces and the
regional scopes, in order to facilitate the aggregation of creative industries.
2.3 Background of the integrated development
University relocation reserved region branding in their own cultural characteristics and advantages of the function of built environmental characteristics, no doubt to
meet the creative industry park environment necessary for the development and spatial
characteristics of the basic architecture, it just needs specific protection and renovation,
at the same time transforming it for an industry park is also an effective way and mean
to its protection and renovation. Therefore, by the above analysis the writer find that the
integrated development possibilities of the two, a complementary consumer demand
trends can bring in the greatest economic, social and cultural sustainable development
benefits by "relying on each other's strengths". This is the real background of the
present research.
3. Research Significance
3.1 Significance of the economic and social sustainable development
The integration of creative industries and protection and renovation of university
relocation reserved region to form creative industry park is an important issue of development requirements of the times, this renovation behavior can not only seek new ways
of the protection and renovation of university relocation reserved region, but also conducive to supporting the rapid development of creative industries , while improving the
overall value of the region, driving the regional vitality, promoting the revival of urban
regions, it has important significance of economic and social sustainable development.
3.2 Significance of the campus cultural sustainable development
Protection and renovation of university relocation reserved region has an important cultural significance. In the non-material cultural level, the university built environment has witnessed the development of professional education throughout history, it
is the image and important carrier of campus spirit, which was relying on the characteristics of higher education training base for production and research innovation; in the
material cultural level, it has its own distinctive features of the built environment, ob-
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viously itself is a professional textbook of the whole school, coupled with its supporting
facilities, it has become "an cultural community with its own operation system " Therefore, its protection and renovation has an important for the campus cultural sustainable
development .
3.3 Significance of the creative industries and cultural sustainable development
The university relocation reserved region for creative industry park is the new
carrier, new space for the development of creative industry, which is bound to generate
new business distribution model industry park, development mode, accumulation mode
of industrial composition, function space model and tourists visiting pattern, also possible to derive a unique creative and cultural characteristics of its own characteristics,
which is different from other types of creative industry park, and ultimately form the
"brand image" of their own type of park to achieve the sustainability development of
creative industry and cultural.
3.4 Significance of theoretical creation
From the view of focuses on relevant research, in our country, the research on
protection and renovation of university relocation reserved region in the field updated
from the 20th century, although since the late 90's has made some achievements, but the
reports of this particular update mode——protection and renovation of university relocation reserved region for creative industry park now are only in the print media which
always reports largely about the creative industry park, the specific research has just
started, not yet formed a deep and systematic theory. This paper presents the background and significance of the study, trying to make up for the lack of this theory has an
important significance of theoretical creation.
3.5 Significance of guiding the practice
At present, the research on protection and renovation of university relocation reserved region for creative industry park has just started, the practice is less, in this paper, the author has raised the sources, background and significance of the research, with
its deepening in future, the relevant operational principles, procedures, methods will be
summarized and presented one after another, it will have an important significance of
guiding numerous innovative practice.
4. Conclusions
Nowadays, in the process of rapid urbanization of China, protection and renovation of university relocation reserved region for creative industry park as a new and important issue of urban renewal, its research and development is still in its infancy, this
article has practically introduced the research content from the three main aspects:
sources, background and significance and make a basic description of its breeding and
development, finally we look forward to the future of its development. Although at this
stage, due to the limited paper capacity and knowledge sources, this paper still exist
some problems, which also request your understanding, but we firmly believe that more
and more with the emergence of this research, its own theory and practice field content
will be gradually enlarged and improved continuously, which will bring better new
ideas and modes to protection and renovation of university relocation reserved region
and the development of creative industries, expand the new frontier of urban renewal,
and ultimately will supply the citizens with a full of activities "creative university".
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Чжоу Цзян, Цю Джю,
ЦИАС, г. Чаньчунь, Китай
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРИУНИВЕРСИТЕТСКИХ ТЕРРИТОРИЙ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА
Абстракт. Интенсивное развитие экономики, строительства, промышленности, социальной сферы Китая привело к такому явлению, как создание приуниверситетских городков. Предполагается, что они станут уникальной базой для
дальнейшего развития страны.
Ключевые слова: университет, индустриальный парк, реорганизация.
.
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THE RESEARCH ON CULTURE REGIONS
OF CHINESE TRADITIONAL ARCHITECTURAL LANFSCAPE

Abstract. Chinese traditional architectural landscape is an important component
factor of Chinese traditional culture and also an integral part of Chinese traditional architecture. This paper analyzes the type of landscape material cultural factors and intangible cultural factors from construction method of cultural regions in Cultural Geography. By these intertwined, the landscape content is both of simple transmission and
diverse compound.During the analysis of cultural factors types, it summarized the inside
and outside structure and characteristics of landscape culture plexus, which aim to
deeply analyz the matrix of the landscape cultural dregions composition.
Keywords: Chinese traditional architectural landscape, Cultural factors, Cultural region
1. Аbout architectural landscape regions. Chinese traditional architectural
landscape is an important component factor of Chinese traditional culture and also an
integral part of Chinese traditional architecture. In the long historical development, traditional architectural landscape formed unique cultural regions. Chinese traditional culture is broad and profound, rich and varied. Different historical periods, cultural and
natural environment will affect the forms of traditional architecture landscape in different regions,which make different styles of traditional landscape architecture.This paper
use the method of Cultural Geography to make culture regions of traditional architectural landscape as a specific study area. This attempt to interpretation cultural district composition,characterization and other related issues from a new angle by the cross-over
study on Chinese Architectural History andCultural Geography. (Figure1)

Figure 1： Relation between Chinese traditional ladscape
Based on the characteristics of landscape architecture plexus and different cultural traits of traditional architectural culture in regions, cultural regions of Chinese traditional architectural landscape is divided into the North, the Yangtze, the Southwest
and the Southeast regions.In these four, the traditional architectural landscape show different styles,attitudes,breathtaking cultural implication and characterization.During the
thousanfs years of culture inheritance, unique culture cultural sub-regions and nuclear
regions formed In various large-scale cultural region. From the analysis of characterization of landscape cultural regions, it reveals the unique architectural landscape
types,which is formed of the mixed of regional and cultural characters.
2. Basic elements of architectural landscape regions and cultural factors.
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Chinese culture is a performance
mixed with pluralism and integration.Different cultural connotations is in
different region and creat unique traditional architectural landscape.As a human activity on the surface results, traditional architectural landscape is a symbolic expression under the consciousness
of natural transformation in different Figure 2： Relation between cutural faregions. ―Cultural factors are relatively
cors and regions
independent.It can refer to a certain behavioral factors ,the specific use of a production and a particular ideology. ‖1Cultural
factors contains both material and intangible cultural factors and formed different combination to be each cultural region.(Figure2)The elegant southern landscape scenery and
crude northern grasslands are derived from the performance of its cultural factors. This
shows that search for differences and similarities between natural and human which essentially analyse different basic elements of landscape region.
Traditional architecture landscape region is covered by the broad area of cultural
regions,which has a unique composition. Therefore,the in-depth research and analysis
on it should be started form the basis first.The basis is cultural factors. Characterization
of the geographical differences from the natural environment is the constraints of forms
of traditional landscape architecture. The use of special materials and mature,construction technologies make differences in landscape between regions in type
from building. Political and economic changes highlights cultural characteristics of the
landscape from the social environment. Traditional morals relic of generations and the
continuation of the aesthetic tendency make the formation of different style of regional
culture. Therefore, the diversity of cultural factors constitute the basis of cultural regions and the fundamental characterization of cultural regions is the expression characteristics of cultural factors.
3. Constitute of architectural landscape regions.
For the division of the landscape and cultural district, the first clear division is
traditional Chinese culture. Criterion as a measure of culture, traditional Chinese culture
by way of macro-region can be summed up basically the area of traditional architecture
and cultural characteristics of the landscape between the two has a strong synchronization. Cultural cluster according to the characteristics of the landscape and structure to
determine, to the type of landscape and cultural district and division of the reasonable
sum.
Along the geographic distribution of China's cultural geographical division of
North and South of the folk on the distribution of regional boundaries "Qinling - Huaihe
River, " on both sides of the landscape and cultural factors, landscape and cultural differences of the clear cluster, based on the commonality of regional culture, this paper
Traditional architecture and cultural landscape is divided into: Northern landscapes and
cultural area, the Yangtze landscape and cultural district, southwest landscape and cultural landscape and cultural areas and the Southeast region. Meanwhile, further according to the various cultural areas and cultural landscapes within the cluster contains the
unique nature of the division of cultural sub-areas as well as individual and cultural nucleus of induction. (Figure3)
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4. Characterization of architectural landscape regions.

Figure 3： Constitute of Architectural Landscape Region
Basically, the Central Plains culture area is the scope of the Yellow River region. Basically, the Great Wall in northern Mongolian culture as the boundary intersect
with the western Hexi Corridor south Qilian Mountain, north Lebanon together, the
dragon the first bounded by mountains. "The southern boundary of the Central Plains
culture area, that the Qinling Mountains, the Huaihe River line, but also in southern
China and northern natural and cultural differentiation is very important to a boundary.
Has always been called North South rice grains, the horse culture of the north south
boundary of the ship, that this line shall prevail. Zhongyuan culture dominated by Han
culture, the traditional deep, is the formation of regions of traditional Chinese culture.
"2In the course of history through time and again split the cycle of cultural unity and
change, different cultures cluster together Clusters However, imperial rule has always
been the core area. The Chinese traditional culture deeply rooted in long-lasting unchanged, and reflected in the traditional architecture into the landscape of cultural representation.
"Beyond the Great Wall north of the ancient region that is also known as Saibei." Later Han • South Hsiungnu Biography ": 'The all new HU in the early fall beyond
the Great Wall, the number of sub-division, driven to sweep, all the more resentment.'
The Song Yan Ting "Lei Yang to do": 'cold winter Qi Jin, beyond the Great Wall grass
decline.' "3Shows that the living conditions beyond the Great Wall in ancient times is
very difficult and desolate, and cultural development are more backward, a cultural edge
of the area. Here, the traditional Chinese cultural elements, relatively low density core,
the local people have created their own ethnic and racial characteristics are the cultural
characteristics of the formation of a free multi-source culture in the form of combined
bundle. Broad geopolitical stage beyond the Great Wall has created eclectic, compatible
with the cultural and imaginative character. Therefore, the land beyond the Great Wall
formed a folk pure cultures of building heterogeneous landscape form.
Yangtze River Yangtze Cultural District to unite in culture dominated the region
is the birthplace of another ancient civilization, is an important part of culture of the
Yangtze. "The so-called culture of the Yangtze, the Yangtze River area is the cultural
identity and the sum of assembly and gathering, is a mixed space-time multi-level, multi-dimensional cultural complex." 4Wide coverage of the Yangtze River, and the complex and changing geographical features, in over 100 years of cultural development, the
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formation of a different architectural landscape and cultural areas. Yangtze and cultural
areas to warm and humid from the natural environment shape the landscape school of
soft and delicate. This rapid economic development, cultural heritage deep and Song has
become the new economic and cultural center, showing a strong cultural and social color. Include mainly South Asia and Chu both landscape and cultural areas.
Southwest China and Southeast Asia linked to land and sea, the land of ancient
Southern Silk Road, the sea a major thoroughfare. This vast territory, abundant resources, many ethnic and brilliant culture, a vast reservoir of complex cultural energy.
Heterogeneous types of cultural factors from the combination of a unique landscape of
southwest culture cluster formation through the formation of the Ba culture, the organic
combination of sub-district, Yunnan, Guizhou, Tibet culture and cultural sub-regions
and sub-district.

Figure 4： Different characterization of Architectural Landscape Region
Cultural District to the west of the southeast and southwest Cultural District
boundary intersects the north and the Yangtze River cultural district transfer, as located
in the south, away from the Central Plains culture area, but with the migration of the
population spread of wave formation of the Central Plains culture and the local indigenous Fusion of the ancient Yue ethnic culture, form a open and receptive culture. Hilly
terrain and cultural complexity of the region, the formation of many small independent
drainage basin, development and growth of the culture of their watershed, in which, for
the cultural cluster cohesion and the Pearl River downstream of the Minjiang River Basin sub-region and between Fujian and Taiwan Lingnan culture Cultural sub-regions.
Sub-region in the two cultures formed a unique architectural landscape, compatible with
a variety of cultural style, with an open form of gorgeous style.
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Culture of each area form a landscape with the cultural background all have a
certain connection, the Cultural District thousands of years of cultural heritage, deeply
affected the landscape of traditional architecture into view. In the traditional architectural landscape shown on the characterization of each character are the regional culture,
thinking, aesthetics, psychology and so reflected. It is in these diverse role of cultural
factors, which makes the traditional architecture landscape from the north to the southeast region of the broad cultural, traditional architectural landscape formed a perfect and
stable cultural regions.
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Чэн Чэн, Лю Дапин, ХТИ, г. Харбин, Китай
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОГО АРХИТЕКТУРНОГО
ЛАНДШАФТА КИТАЯ
Абстракт - Китайский традиционный архитектурный ландшафт является
неотъемлемой частью традиционной китайской культуры. Процесс исторического
развития Китая отражен в специфических чертах архитектурной и ландшафтной
среды, которые в свою очередь воплощаются в определенных формах садовопаркового искусства, индивидуальных для каждого исторически сложившегося
региона. Работа посвящена изучению этих форм, с целью воссоздания единой
картины ландшафта каждого исторически сложившегося региона.
Ключевые слова: Китайский традиционный архитектурный ландшафт,
факторы культуры, культурный регион
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URBAN PURGATORIUM
- HILL OF MYEONG DONG WHERE PIECES OF THE CITY STAY -

Abstract-This study attempts to pay attention to terrain vague occurred through
social collision, to manipulate the perimeter skin formed by the difference between urban
space and religious facilities, and to reinterpret the terrain vague created on the border between Myeong Dong Church zone and the city space, into suitable programs. The main
argument is focused on how to link the sacred realm with mundane city zone through
programmatic continuity.
Keyword : Spatial structure, TERRAIN VAGUE, Myeongdong Cathedral
1. Introduction
1.1.Background and Purpose
The city is thought of as an enormous evolutionary system that contains diverse
social programs. When a city is historically visualized, the spatial structure of the city is
to be revealed. The structure of the city is directly or indirectly experienced by the citizens
on the basis of each individual's previous cognitive experience. As the urban space is
evolved to be flourished or abandoned along with the generations and socio-cultural
changes, unexpected territories are generated to be floated in the city. Those territories are
alienated from the urban functions and programs to be floated. What this study pay attention to is such ambiguous urban artifacts as infrastructures, architecture, and lands, which
have lost the original urban functions through the paradigm shift along with progressive
urbanization. The main argument is focused on such ambiguous urban artifacts as a so
called terrain vague. And the study aims at reconsidering the character of TERRAIN
VAGUE through the social structure of the city, making urban program for regenerating
the lost sense of place and time by combing border area and existing city, and suggesting
the direction how to adapt the space of collision to existing city.
1.2. Scope and Methods
The study concentrate on an indeterminate border condition occurred by the collision of social programs in the city of Seoul. The site is given to include the terrain vague
in the vicinity of the Myeong Dong cathedral in the center of Seoul. Then, the study attempts to assume the area where the west end of the cathedral meets the Myeong Dong as
socially and psychologically collided urban terrain vague, and to recompose the area
physically, and to insert an impartial programs in to the newly composed site. The purpose of the design is to create new urban programs that are both imaginative and feasible

111

Том 1.1. Новые идеи нового века 2011

2011 New Ideas of New Century. Vol. 1.1

scheme that intervened between the sacred realm and the mundane field. The design intends to transform the existing hill into catacombs, to insert small scale squares into the
site by using the walls linked from the city, and to create a new sense of place on the basis
of the relationship of consecutive void.
2. Urban TERRAIN VAGUE and Religious facilities
TERRAIN VAGUE in the city is thought of as a crack that is made from a collision of attributive differences between A and B. This analogy develops to an internal urban collision occurred by the time and space difference, or by different urban artifacts,
and eventually to abandoned lands within the city. No matter how the crack is occurred,
the cracked land, a so called terrain vague, is non-confirmed and anonymous piece of land
that confuses the places.
2.1. Social terrain vague
An objet that creates terrain vague in the city used to be considered as unusual being in everyday life. Today's religious facilities in the center of the city are, for example,
just shells without contents, which just participate in the urban fabric. This study focuses
on such religious facilities as cathedrals and churches in the city. The study selects the
area of Myeong Dong Cathedral area with a particular block of Myeong Dong as the site.
The Myeong Dong in the center of Seoul had turned from residential blocks in Chosun
Dynasty through commercial zone in the modern age to the present central tourist commercial area for both domestic and foreign visitors. Even though the role of the Cathedral
was absolute in the past, its present perimeters are just confronted with extreme social collision with the outer world of mundanity. The study concentrates on the relationship between the sacred territory of Myeong Dong Cathedral that has acted as a permanent object, and the nearby ever changing context, and focuses on the programmatic reinterpretation of the border condition against surrounding urban fabric.
3. Site condition
3.1. Historical condition
Myeong Dong, the north foot of Mt. Namsan, has evolved from residential street
through commercial zone to the nationally representative commercial and tourist area today. Myeong Dong at the geographical and social center of Seoul is, therefore, to be one
of the most important factors to discover the terrain vague. Myeong Dong Cathedral, as a
prominent landmark, occupies a large scope in time and space in the modern history of
Seoul. This cathedral was built on the hill by 12m higher than surrounding residential
area, which has created a critical border condition in both psycho-cultural and social aspect.
The Myeong Dong Cathedral has been completed in 1898 and repressenting the
first Korean Gothic architecture. It has acted as an important community space for both
catholic and non-catholic persons, whe re the martyrs underground cemetery is located
and where assembly and demonstrations against the military despotism were held during
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70's and 80's. It has represented the modern history of Seoul and the urban functions.
3.2. Physical condition
The site is located on the edge between the commercial area and the west end of
the Myeong Dong Cathedral. There are 2~5-story buildings clustered to form a narrow
alley along the wall of the Cathedral realm that is elevated from the ground level by 12m.
This level difference reveals the extremely faulted border condition between the sacred
and the mundane. Reading the cracks in the border, the site is to be divided into two: the
sacred and the mundane, the past and the presence.
And the space may be defined to be psycho-cultural terrain vague generated by
the different social structure in the urban programs. The design departs from reestablishing urban programs created by reinterpretation of the border condition.

Figure 2. Site (Red) & Myeong Dong Cathedral (Black)

Figure 2. Site condition

4. Design
4.1. Design intention
This project intends to create community space by using the 12m-leveldifference between commercial space and the land of the Cathedral, to transform the
disjunction of the urban structure into the circulatory programs, and to re-composite the
physical and experiential border condition of the site to reestablish the sense of place.
The design mainly manipulates the masses on the site to analogize the existing hill as
catacomb and represent the memory of pedestrians' movement in Myeong Dong in the
facade of the walls.
4.2.Program
Newly attached facades and bughouse square act as storages to be filled with the
lost urban fragments during the passage of time. the square and the subterranean space
between commercial streets and the Cathedral territories, are to be analogized as purgatorium that is an intermediate zone intervened between the sacred and the mundane. The
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purgatorium is programmed as a regional exhibition hall displaying urban fragments.
On the other hand, upper space made along the Cathedral territory is reprogrammed to a
Library, Cathedral gallery while space closed to the street is used for public accommodation such as cafeteria, coffee shop, and information center.
4.3. Design process
1) Masses in the site are recomposed.

Figure 4. design processs 1

Figure 4. design process 2

The red colored masses are mostly 3~5 story commercial buildings. These
masses are rearranged to include new programs.
2) Hill to be transformed into catacomb.
After rearranging the masses for inserting new program, the hill site is designed
to be catacomb. It makes a new zone in Myeong Dong.
4.4. Diagram of program 1 : program

Figure 6. program layout - plan

Figure 5. program layout – plan

Figure 6. program layout – section

4.5. Diagram of program 2 : material

Figure 7. program zoning : material
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5. Design results

Figure 8. Site plan

Figure 9. Section

Figure 10. Plan drawing (-6000lv,-3000lv,Ground lv,+3000lv,+6000lv,+9000lv)

Figure 11. Section drawing (a-a’, b-b’, c-c’ )

Figure 12. Final model
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Шин Юн Гьѐн, Ку Ян Мин
УИ, г. Инчхон, Ю. Корея

ГОРОДСКОЕ ЧИСТИЛИЩЕ
- СКЛОН МЕН ДУН С ОТГОЛОСКАМИ ГОРОДСКОГО ПРИСУТСТВИЯ-

Абстракт - Это исследование - попытка обратить внимание на местность,
где происходили необъяснимые социальные столкновения, образованные по периметру границ из-за расхождения контекста городского пространства с контекстом религиозных сооружений, а также растолковать физические особенности
местности на границе между Мен Дунской Церковью и городским пространством.
Дискуссия посвящена тому, как связать святую область с мирской зоной города в
программный сценарий.
Ключевые слова: Пространственная структура, расплывчатый ландшафт ,
Мендонгский собор.
Город видится как огромная эволюционная система, которая содержит
разнообразные социальные программы.
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CHINESE TRADITIONAL LANDSCAPE ARCHITECTURE
PATTERN ON GEOGRAPHICAL CONDITIONS

Abstract. Chinese traditional Landscape Architecture is an attractive combination of natural environment and architecture, which showed the pursuit of Chinese traditional thoughts ―Nature and Man in One‖. Because of its diversified geography and rich
natural resources, mountains and waters are the most prominent natural environmental
element. This paper based on the natural landscape architecture which is influenced by
the geographical conditions, research on composing mode of Chinese architecture in
natural environment.
Key words: geographical environment; building landscape; pattern
Introduction
Mountains and waters play a significant role for all things to survive and develop. Ecological environment in China differs a lot, which has highest hill and steep cliffs,
and a vast expanse of misty, rolling rivers and lakes. Building used to be built in such
natural environment, developing to derive from the same original but absolute identified
environment, molding a series of different and affluent landscape architecture.
Traditional buildings because their circumstances showed disparate landscape
characteristics and topographic form in the physical environment is a basic element to
impact the traditional landscape architecture .regardless of individual building or general settlement, terrain determines Building Types directly. Prominent terrain feature in
one region has an impact people's spatial cognition gradually. Historically people's ideal
spatial schema in many areas is largely relative to local physical geography terrain feature.
1. Landscape Mode I – Harmony with Mountain
Chinese traditional architecture used to be located among the mountains, so
morphological character in building landscape depends on various mountainous regions.
Gradient, shape, vegetation, nature texture are principal factors to form the mountain
modality, which are different in each grounding mode and spatial form. According to
each landform, mountainous region can be divided into four main zone bit: top, intermountain, foot and valley. A variety of positions have their separate spatial character,
and each architecture landscape has their corresponding morphological character.
Of the hills of China, there are loads of famous hills. When the build perches on
top of the hill, it has become the uppermost point from the surrounding. With a wide
field of vision, it is the best place to enjoy the charming scenery; usually the building is
a pavilion or tower, standing here in a commanding position where we can overlook
down. The "Figure-background" relationship between architecture and environment is
so evident especially when the alpine stood out against the blue sky. Architecture located at peak is to emphasize mountain shape, fixing a rich figure. Furthermore, this architecture is definitely the center of sights. However, when the mountains are high and
precipitous, the building is made so weaker that not to destroy the environment.
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Inter is the middle part from the top to the foot of the mountain. Some minority
nationality traditional settlements are used to locate following these gradient areas, the
buildings also scatter randomly over the mountain according to the mountain trend,
forming a regular terrace. If the terrain is so irregularities, in order to parallel to contour
lines, traditional settlements would build in special methods, such as interspersed or
suspended. Another method is making use of the steep rugged mountains, and then
buildings cling to the cliff, as if the building is grown out of the cliffs naturally, which
creates unique landscape and space.
In addition, many ancient villages, especially in south of the Yangtze River in
China, often build in the foothills, stretching along the terrace. These villages are scattered randomly at the foot of the mountain, usually in a quite compact pattern.
In the valley, to rely on the advantage of terrain, mostly are traditional settlements. The villages are closed together to form a strong form of cohesion, which is surrounded by the mountains, such as the apple of its eye, and into sharp contrast with
shape of the surrounding mountains.

Figure 1 Harmony with Mountain Landscape Mode

2. Landscape Mode II – Harmony with Waters
Since ancient times, there were strong feelings of hydrophilic, water is not only
as a daily consumption, it also can be used as main irrigation and water transport. Geographically, most part of China is located in alluvial plains, with low hills dotted crisscrossed rivers and fertile soil, especially the southern region often referred to as Water
Country. So architecture are often situated at the waterside. Definitely, due to the different water source, the layout of the Landscape Architecture varies a lot.
The buildings located are not only single architecture but counties which extend
along the river bank in a linear pattern. Also, if the river bends, the architecture would
curve along the river. Therefore, the landscape is not fixed in a regular shape; it changes
according to the form of waterfront.
On the other hand, in Yangtze area there are a large number of rivers like a cobweb, people make the best use of the situation and guide to dig many artificial canals, to
connect these water. At the same time, various bridges are built above the river, which
are not only convenient for villagers, but also increased the landscape environment,
forming unique scenery.
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Besides, building stretches from the water, forming island, like a precious stone
inlay the clear lake. When standing in the island, we have fine extensive views; also, it
seemed that this building and we are a new good outlook.

Figure 2 Harmony with Water Landscape Mode

3. Landscape Mode III – Harmony with Mountains and Waters
In traditional Chinese architectural landscape, the most common environment is
the combination of architecture and natural mountains and waters landscape forms. According to the traditional Chinese Fung-shui theories, buildings where located in the
quiet and elegant environment is good for people to live.
Such buildings usually have many faces towards the water, the other side are the
mountains, so the form of architecture landscape is most closely integrated with the natural environment, setting each other off and forming fresh and natural beauty landscape.

Figure 3 Harmony with Mountain and Water Landscape Mode

Conclusions
Chinese landscape architecture, conceived in the traditional landscape environment and combined with the natural conditions closely, is more flexible in form and
layout ,which leads to the effective following of the ideal model, liberating from all or
part of the systematic and orthodoxy constraints of the feudal Confucian. Meanwhile,
people, in the landscape environment, strive to adapt to the natural environment, overcome negative factors to attempt to create a quiet, peaceful and safety living place. The
pursuit of this ideal include the adaptation and solution of some functions and environmental issues in daily life and also deeply reflect people's strong psychology of aesthetic
culture and of positive attitude of integrating into nature.
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Ю Цзя, Лю Дапин
ХТИ, Харбин, Китай
КИТАЙСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ
ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА В РАЗЛИЧНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Абстракт - Китайская традиционная ландшафтная архитектура представляет собой изящное сочетание природного окружения и архитектуры, раскрывающее традиционное китайское мировоззрение о единстве человека и природы.
Ввиду своего географического разнообразия и природных богатств, горы и реки
являются самыми заметными и колоритными элементами естественного окружения. Данная статья посвящена изучению ландшафтной архитектуры, оказываемому на нее влиянию географических условий, и изучению общих закономерностей
китайской архитектуры в естественных природных условиях.
Ключевые слова: природное окружение, ландшафтное проектирование,
образцы.
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Yu Qi, Qiu Ju
JIАСЕ, Changchun, China

THE APPLICATIONS OF DIGITAL TECHNOLOGY
IN ARCHITECTURAL DESIGN

Abstract. Digital technology as a new means of architectural design, architectural
design to bring various development prospects and challenges. This digital technology on
architectural design from the ways of thinking and expression of two effects, combined with
today's architectural design of the current situation of digital technology on the impact of
the construction industry. Brief description from the application point of view of digital
technology applications in the construction of the function and role in pointing out that China currently exist in the application of digital technology, the key issue.
Keywords: Digital Technology Architectural design Way of thinking Expression.
Since the new century, the field of computer applications in architectural design
is not just drawing, but with the calculation of the field of digital technology in building
the rapid use of the relationship between design and construction of digital technology
is a common platform to re-integration. Architects design the use of digital technology
to change the face of not only the building, including the construction, design and other
content. Xi'an University of Architecture Dean of the School of Architecture Professor
Liu Kecheng the introduction of digital technology and architectural design said: "The
nature of the clouds, the earth and sea are non-rule body, before the draw due to manpower constraints, can not be drawn, with digital technology For many non-linear mapping, just as with a hand of God, fully able to draw it out, to achieve the desired effect."
When the architects the design and production engineering used in the operation,
decision-making and thinking with digital technology fixed a specific pattern, when you
put your right a building of cultural, environmental and application requirements in accordance with the parameter mode into the computer, you The resulting design modeling may be a strange way you can not imagine that it might be just what you need to
feel the shape, and perhaps trigger your inspiration, received an unexpected shape effect. Many international style building and our new Bird's Nest, Water Cube, the
Guangzhou Opera House and is building the Shenzhen Airport and other buildings have
also used the design of some of the elements of digital technology and style, to a building and ecological effects of the beauty of nature in harmony .
1. Digital technology in the construction of situation. In recent years, information technology professionals dedicated to architectural theory of some domestic
scholars in different fields have made gratifying progress. However, our current architecture of modern information technology in the field of application level remains low.
Today, the architectural design of computer workers and other new technology are still
in the emphasis on the establishment of a database or a simple drawing, digital technology in the landscape of many powerful features are always wandering outside in the application of the threshold. The reason for wide-ranging than in architecture, complexity
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of the problem outside, mainly because of insufficient attention to the community in this
area, not the formation of the overall technical application and development efforts.
With economic globalization and the worsening global environment, world development and utilization of land and ecological environment protection presented more and
High demand, especially in large scale space resources in the investigation of land use,
environmental protection, land use and urban construction waste, etc., therefore, facing
the field of architecture, the scope and complexity of the issues are becoming increasingly expanded.
2. Digital Technology on Architecture Design Digital technology has changed
people's behavior, but also bound to affect people profoundly the survival of the building. Architects are also facing a new revolution on the challenge of building design, the
traditional way of thinking, design imperceptibly be influenced and changed.
2.1 way of thinking
Way of thinking is the understanding and transformation of nature in the process
of forming a relatively stable, stereotyped thinking habit patterns of thinking that has
formed the main ideas, experiences and methods in practice formed the basis of reflection understanding, judging, handling objects and objective way. The status of an era
and level of thinking, not only to see what people are thinking, more important is to see
people thinking what kind of thinking, the use of tools and methods of thinking. Thinking tools used, means the advanced intermediate level of the system, way of thinking
and level of development of the objective signs. [1]
Storage capabilities of digital technology will save time nonlinear thinking,
thinking debris will not be unconscious brain defects disappear; digital technology also
enables a variety of factors thought to portray exactly the same time in front of the designer, the design Teacher thinking more macro unified analysis of the nonlinear control. Chinese word-processing tools of digital technology is conducive to building design stage of non-linear thinking, text search. Digital technology into the traditional two
dimensional Wei Siwei model, four-dimensional variable space, thinking, etc., fit the
architectural space in real terms, so that design thinking is closer to building space itself. Interactive features of digital technology, allowing designers to other types of early
intervention at the same time, increase the breadth of thinking, in reducing the lack of
communication between the various types of work arising from a fatal error.
In the wave of digital technology revolution, Cyber Space popular culture, Digital technology, full penetration, information architecture, virtual architecture and the
emergence of ultra-building words, the positive contrast architects ever more and deeper
range of issues. This requires thinking architects will be rational in the cognitive and
emotional understanding more closely together, to change the past a relatively fixed
way of thinking. • William Mitchell in the "City of Bits" and "re-building" in the city
and building material recession, structural decline and functional decline of the discussion on the material that is bound to start reconstruction and functional transformation,
that is, structural and construction of urban strategic thinking and restructuring [2]. Under the influence of digital technology in the past, the general thinking of modern architecture, linear thinking, rational thinking is gradually to non-general thinking, chaos
thinking, irrational and non-logical type of thinking evolved, the original way of thinking the right to determine whether or not the logical thinking patterns are gradually
"empowerment", but also architectural design to a broader space.
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2.2 expression
The ultimate goal is to establish architectural design building initial results,
models, and building space to show design. The arbitrariness of traditional handpainted, after many revisions, the program tend to become confused; with the design
development, drawing on paper is often difficult to change, it can not record the whole
design process; If you need more adjustments, such as from Another perspective of
modeling results, you need to re-drawing; design is difficult to store, organize, organize,
search and reuse; drawing process such as a lack of effective interaction. At the same
time the traditional hand-painted and hand model, only the use of precise positioning in
the hand-level geometry, model scale of scrutiny is also vague on the space is difficult
to directly quantify.
• Spanish architect Antonio Gaudi was a lot of people think that is a "building
madman" because he was pursuing a "like nature as" the curve, for the late 19th century
to the early 20th century building means the building is difficult to support his idea. Today, digital technology allows this natural form of expression can be accurately NC, as
Gaudi as "building a madman" has been accepted, and more and more. (Figure 1)
• American architect Frank Gehry is one of the outstanding representatives. Gehry is a graffiti-style hand-painted sketch, the pursuit of action painting style idea to
send the automatic creation technique, (Figure 2) as Frank • Gehry said: "I'm thinking
what I'm doing, but I do not take account of my hand too. " This means get the draft is
uncertain surface, under the conditions of the traditional architectural design manual is
unthinkable, but digital technology allows the imagination to realize this bold:
1)through the built environment, functional and spatial analysis, producing a series of manual model, the various assessments;
2) to optimize the model by hand after the screening of three digital scanner into
the computer three-dimensional point-like information;
3) in the computer information will be sorted into three-dimensional point-like
three-dimensional architectural surface information;
4) Information Architecture Surface three-dimensional computer output to the
three-dimensional CNC milling machine to produce a solid model;
5) and then assessed against the solid model, modify, and then scanned, and then
analyzed in the computer, modify ...... so the cycle from the final program.

Figure 1 Mila Gaudi Apartments
genheim Museum Bilbao

Figure 2 Gehry's Gug-
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Digital technology to make up for the shortcomings of traditional hand-painted
hard to quantify, through scanning and virtual model geometry design allows designers
to escape from detention; the same time save the computing power of digital technology
capabilities, and can be further editorial, design changes to facilitate the design concept
can " take the "can" look back ", reducing the expression of the designer hand-painted
repeatedly. Digital technology conditions, the expression can be combined with the virtual hand technique will be based on the idea of two-dimensional level, in the virtual
space to generate a virtual three-dimensional space and with time dimension, so that
hand expression is more intuitive, more real feeling of space and improve the draft plan
may be perceived sex. Digital technology will be integrated hand-painted design and
expression. Thoughts expressed in the virtual space in a timely manner, through the virtual model to further refine ideas. Sketch the scrutiny process is designed, can directly
export the facility. Digital technology increases the depth of sketch design cycle and to
shorten the drawing time increases the design process.
Therefore, the digital technology development in today's construction industry
can not be ignored, just as the war developed into today's information warfare, space
warfare, are based on the number of weapons development, resulting in contemporary
war theory. Architectural design, too, not because of design tools behind the shackles of
our thoughts.
3. Digital technology in the construction of the role and function
(1) data collection, data sharing and exchange of information.
Application of multimedia technology and network technology, the architectural
design units, institutions of higher learning, building between production units, can
conduct scientific research, planning and design, distance learning and other aspects of
the extensive exchanges and cooperation, including the directory on the network to
achieve information retrieval and query building information dissemination, program
solicitation, web conferencing, online program evaluation and so on. Country and the
world in the field of network users can share information through the Internet, which
promote the construction industry for the development of great significance.
(2) spatial analysis and information extraction.
Geographic Information System (GIS) for the building design professionals with
an intuitive and rational spatial analysis tools. GIS technology through remote sensing
(RS), Global Positioning System (GPS) to collect a variety of data extraction and analysis of information in various fields, you can create the necessary space planning database, and can extract all kinds of information inquiries , you can base a variety of architectural elements reflecting the statistical information, you can operate all over the map
elements, edit, extract and output.
(3) The architectural expression.
The use of electronic information and data in the form to describe the building,
there are two forms: one is static forms, one is a dynamic form.
(4) dynamic monitoring and management. Use of remote sensing images in different periods, by GIS overlay analysis software, you can change the regional green
space, urban green space development, building construction, dynamic monitoring,
which for the promotion of urban greening, green loss control, construction, living environment is important.
(5) virtual building. Construction of virtual simulation demo.
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(6) long-range design, construction and management. In the future, through the
computer network and related technologies, architects can easily be thousands of miles
away in the base design, construction and management.
4. Conclusion
Experts said the construction sector in China, the application of digital technology and the thinking is the first time, the process of developing and improving the face of
the new wave of technology and new theories. This is architecture in the development
of China's great challenge, but also contains a good opportunity and more, updated the
possibility can not be predicted. A new generation of buildings is being created, it
makes people realize the potential of the computer not only as an advanced graphics and
rendering tools, and is designed with a strong potential for generating tool. We are witnessing caused by computer algorithms, a fresh and highly innovative vocabulary of
architectural forms to create, from the proliferation of cell aggregation logic, to the
changing market environment through a distributed system, adaptive, parameter behavior. Similarly, we are also witnessing changes in the status of digital computing, from a
marginalized field experiment into building information products center.
This era of the digital age, we learn and practice are inseparable from the digital
technology. Digital technology as our weapons in actual combat is that we must master,
and advanced weapons directly affect our combat capability. Raising the level of weapons will bring more cutting-edge theory of war, on the contrary will be restricted from
moving forward.
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Ю Ци, Цю Джу
ЦИАС, г. Чаньчунь, Китай
ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ
Абстракт. Цифровые технологии - это новые средства архитектурного проектирования, способные привнести различные перспективы развития. Цифровые
технологии в архитектурном проектировании - это способ мышления и выражения
идей, сочетающий в себе сегодняшнюю архитектурную ситуацию и строительную
индустрию. В статье отмечаются функция и роль применения цифровых технологий
в строительной индустрии, и отмечается, что в Китае, в настоящее время, широко
используются цифровые технологии.
Эксперты говорят, что применение цифровых технологий в строительстве
Китая, является, прежде всего, процессом развития и улучшения новых технологических веяний и теорий. Цифровые технологии - настоящий вызов в развитии архитектуры Китая. Они имеют огромные возможности, которые не могут быть предсказаны в полной мере. Новое поколение создающихся зданий дало возможность человеку оценить потенциал компьютера, не только в качестве инструмента графических
изображений и построений, но и как незаменимого инструмента для осуществления
новейших разработок и идей. Мы являемся свидетелями того, что новые инновационные архитектурные формы ведут к изменению обстановки на мировом рынке, через системы распределения, приспособления и поведение людей.
Мы живем в век цифровых технологий, и не представляем свою жизнь без их
использования. Цифровые технологии – оружие, которым мы должны овладевать,
которое должны продвигать и улучшать. Без их использования мы будем не в состоянии двигаться вперед.
Ключевые слова: цифровые технологии, архитектурное проектирование,
способ мышления, выражение.
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Akie Ohara, Hideyuki Nakatsu
KGU, Yokohama, Japan

ON THE SPILLS

1. Objectives
The project site, Yokohama Station, has commercial buildings that stand on both
sides of the railways. Underground spaces connect the two sides. In the site, walking
underground is easier than walking aboveground because there are elevated highways,
railways, a river, and a bay aboveground. The elevated highways and railway tracks cut
straight across the streets. The sky above them is a space much like an empty river in
the city.
The objective of this project is, therefore, to build a large bridge over the city.
This project spans the city and the empty space. Through the proposed bridge, people
can walk above the railways and elevated highways, enter the commercial buildings,
and reach the end of this project.
The small floor area is continuous, overlapping, slightly raised, and crosses the
street. The programs include shops, theaters, galleries, squares, a library, etc. People
will walk between the idea of the previous room and that of the next room.
This project includes places both inside and outside. Outside, we see movements
and have a view of the city, trains, cars, buildings, and bay, among others. Inside, we
encounter activities of peoples‘ lives—shopping, working, creative activities, studies,
and so on. Walls and windows become frames of these urban scenes. Activities and
movements of trains, cars, buildings, the bay, and humans create images of the city.
The experience cracks the images of this city and then connects them again. It is
a place you are in now. What you saw once. You walk on spills of the city.
2. Project
This project connects the west and east sides of the Yokohama Station. The distance from east to west, about 400 m, will be connected through a bridge with a roof
and walls.
The main structures are thick walls that connect the two sides. Floors, walls, and
roofs create the rooms and interior.
There are many floors inside. There are 20-cm steps between each floor. Programs include shops, galleries, stages, squares, etc. for the walls, windows, and steps;
each program is separate but is linked to one another by sound and view. This project
has a connection of 400 m and a separation of 20 cm
3. Image and Story of the City
With the proposed bridge, I believe we will develop a new perspective of the
city because there will be an object that has a scale different from that of a civil engineering structure or architecture.
Two artworks provided me some ideas. The first one was the exhibition of a
Japanese artist, Teppei Kaneuji <Teppei Kaneuji: Melting city/empty forest> (Yokohama Museum of Art, 2009). Many objects such as toys and daily goods were displayed in
the exhibition, but the items were not a mere and random collection of objects. They
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seemed more like a building or a city. In the exhibition, the objects had an existence different from their previous ones.
The second inspiration came from the exhibition of Noriyuki Haraguti < Society
and Matter > (BANKART 1929, 2007), which also gave me several ideas for the city.
His artworks, the Oil Pool, big block of industrial rubber, etc., were not mere objects.
They have relations with the society. Moreover, the exhibition expressed a story about
matter and society. A city is made of concrete and iron. I think that the matter themselves have stories.
I want to re-edit the image and story of the city. I believe the sense of a human‘s
scale will connect to the sense of the city‘s scale when a person walks in the re-edited
city.
4. References
*Noriyuki Haraguti ＜Society and Matter＞exhibition catalog (BankArt1929 Edition,
2007)
*Teppei Kaneuji <Teppei Kaneuji: Melting city/empty forest> exhibition catalog
(edited Yokohama Museum of Art, 2009)
Аки Охара, Хидеюки Накацу
УКГ, г. Йокогама, Япония
СЛЕДУЯ ПО ПОТОКАМ
Абстракт - На проектируемом месте, станции Йокогама, по обе стороны
железной дороги расположены коммерческие здания. Подземное пространство,
соединяющее их, более удобно для эксплуатации, так как на поверхности земли
расположены железнодорожные пути, автострада, река и залив. Наклонные шоссе
и железнодорожные пути проходят поперек улицы. Небо над ними напоминает
пустую реку в городе.
Целью этого проекта является создание большого моста. Он пролегает через город и заполняет пустое пространство. Через этот мост люди могут проходить над железнодорожными путями и шоссе, входить в коммерческие здания.
Небольшая перекрытая приподнятая область пересекает улицу. Она включает в себя магазины, театры, галереи, площади, библиотеки.
Этот проект представляет единство внешнего и внутреннего пространства.
Снаружи мы видим движение жизнь города: машины, поезда. Внутри сталкиваемся с жизнью людей: посетители, снующие по магазинам, офисы, творческие мастерские, учебные классы и так далее. Стены и окна становятся рамками этих простых сцен из жизни города. Движения поездов, машин, залива и людей создают
общую картину города.
Предложенный проект разбивает единую картину на отдельные изображения, а затем соединяет их снова. Это место, где вы находитесь сейчас. То, что вы
видели однажды. Вы следуете по потокам города.

129

Том 1.2. Новые идеи нового века 2011

2011 New Ideas of New Century. Vol. 1.2.

Fig 1-Collage

Fig 2-concept
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Fig 3-Teppei Kaneuji <Teppei
Kaneuji: Melting city/empty forest> exhibition catalog (edited
Yokohama Museum of Art, 2009)

Fig 4-Noriyuki Haraguti <Society
and Matter>exhibition catalog
(BankArt1929 Edition, 2007)
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Fig 5-elevation

Fig 6-plan
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Базилевич М.Е., Козыренко Н.Е., Иванова А.П.
mishabazil@mail.ru

ТОГУ, г. Хабаровск, Россия
ТИПОЛОГИЯ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Абстракт. Данная статья посвящена проблеме типологии подземных сооружений начиная с периода палеолита и до настоящего времени. Затрагиваются
исторический и географический аспекты подземной урбанистики, которая является важной областью градостроительного искусства. Особое внимание уделено современному этапу развития подземной урбанистики. На примерах трех крупных
городов: Амстердама (Нидерланды), Уханя (КНР) и Чикаго (США) рассматриваются проекты полифункциональных подземных структур, две из которых представляют собой полноценные подземные города, способные вести автономное
существование. Приводятся факторы необходимости использования подземных
сооружений в качестве жилых объектов.
Ключевые слова. Типология, подземное сооружение, подземная урбанистика, underground urbanity, катакомбы, крипты, бункеры.
Введение. На протяжении всей своей истории человечество не раз обращалось к специфической области градостроительства – освоению подземных пространств и строительству подземных сооружений, которое во второй половине
двадцатого века получило название подземная урбанистика.
«Подземная урбанистика (underground urbanity) – область архитектуры и
градостроительства, связанная с комплексным использованием подземного пространства городов и других населѐнных пунктов, отвечающим требованиям градостроительной эстетики, социальной гигиены, а также технико-экономической
целесообразности» (2).
1. Историко-географические рамки исследования. На каждом этапе своего развития человеческая цивилизация создавала новые типы подземных сооружений.
Период
Палеолит и неолит
Древний мир

Средневековье
Новое время
Период

Таблица 1. Периоды развития подземной урбанистики
Временные
Типы сооружений
География
рамки
До 4 тысячеЕстественные пещеры и пустоты
Африканский
летия до н.э.
скальных пород
континент
4 тысячелеПодземные города. Горные выработки.
Грузия, Малая
тие до н.э. – Культовые сооружения. Подземные
Азия, Индия
5 вв. н.э.
тоннели для водоснабжения городов.
Погребальные комплексы. Катакомбы
5 – 12 вв.
Культовые сооружения. Подземные
Европа
тоннели для водоснабжения городов. Османская импеФортификационные сооружения
рия
До нач. 20 в.
Катакомбы. Подземные тоннели для воСтраны Европы
доснабжения городов. Культовые сооружения
Временные
Типы сооружений
География
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Индустриальный
мир

Миллениум

рамки
20 в.

начало 21 в.
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Метрополитены. Бункеры. Транспортные тоннели. Многофункциональные
подземные общественные центры
Проекты подземных городов

Франция, Германия,
СССР, США, Великобритания,
Ирак, КНР, КНДР
Нидерланды, Китай, США

2. Типология подземных сооружений (Схема 1). В зависимости от функционального назначения во всем многообразии подземных сооружений можно
выделить несколько типологических категорий.
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3. Современный этап подземной урбанистики. В начале третьего тысячелетия человечество вновь начинает обращаться к строительству подземных городов. Подобная тенденция определяется рядом природных и антропогенных
факторов:
 необратимые изменения климата;
 неотвратимость природных катастроф;
 перенаселенность крупных городов;
 необходимость сохранения исторических ансамблей и объектов культурного наследия;
 необходимость сохранения уникальных природных ландшафтов;
 угроза военных действий с использованием оружия массового поражения.
Для некоторых крупных городов уже разработаны проекты, предполагающие комплексное использование подземного пространства (Табл. 2). Проектирование подобных сооружений ведется по вертикальной или горизонтальной схеме,
выбор которой зависит от сложившейся градостроительной ситуации.
Таблица 2. Современные подземные города
Горизонтальные структуры
Нидерланды. Амстердам
Китай. Ухань

Проект представляет собой
разветвленную сеть подземных комплексов, протяженностью около 100 км и площадью около 30 кв. км, расположенную под городскими судоходными каналами. Под землей будут размещены объекты, для которых не принципиален дневной свет. Целью
проекта является освобождение центральной части города
от автомобильного транспорта
и сохранение уникального
городского ансамбля [3].

Проект подземного города,
предполагает использование
20 млн. кв. м. подземных
территорий,
в
качестве
транспортных систем, автостоянок, общественных центров, рассчитанных на короткое пребывание людей и
подземных убежищ, рассчитанных на длительный временной период. Целью проекта
является
решение
транспортного кризиса и
увеличение жилого пространства [4].

Вертикальная структура
США. Чикаго

Проект подземного города,
представляющий вертикальный комплекс, уходящий под
землю более чем на 400 метров. Предполагается создание
полноценной городской инфраструктуры, включая селитебные территории. Город
рассчитан на постоянное пребывание людей. Целью проекта является решение проблемы
транспортной загруженности
городского центра и освобождение наземных территорий
под рекреационные зоны [5].

Заключение. Процесс освоения человеком подземного пространства имеет
богатую историю. На каждом историческом этапе подземные сооружения выполняли различные функции, что объясняет их типологическое многообразие.
Первые подземные сооружения и естественные карстовые пещеры использовались в качестве жилищ и убежищ. Впоследствии жилая функция переместилась на «дневную поверхность» земли, а подземные пространства стали использоваться как объекты для временного пребывания или как места захоронений [1]. В
наши дни, в связи с развитием новых технологий и строительной техники, появ-
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ляется уникальная возможность использования подземных территорий для строительства жилых объектов и полноценных подземных городов, в которых человек
может комфортно жить на протяжении многих лет, не поднимаясь на земную поверхность.
Список использованных источников и литературы.
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THE TYPOLOGY OF THE UNDERGROUND STRUCTURES

Abstract - This article is devoted to the typology of the underground structures
since the Paleolithic till the present time. Historical and geographical aspects of the underground urbanity, which is the important part of the city planning, are given. Special
attention is paid for modern stage of the underground urbanity‘s development. The
projects on multifunctional underground structures including two complete underground
cities capable of independent existence are examined on the basis of three large cities,
Amsterdam (Netherlands), Wuhan (China) and Chicago (USA). Reasons for using underground structures as housing area are given.
The human exploration of the underground space has a long history. Underground structures have performed various functions at every historical stage and it explains their typological diversity.
The first underground structures and the natural caves were used as homes and
shelters. Later, the place of habitation has changed and the Earth‘s surface became the
actual place for living, while the underground structures transformed into cult and burial
place. Nowadays, the development of new technologies and construction equipment
provide a unique opportunity of using underground sites for construction of housing
areas and full value underground cities, where people can live in comfort without rising
to the Earth‘s surface for many years.
Key words: Typology, underground structures, underground urbanity, catacombs, crypts, bunkers.
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ТОГУ, г. Хабаровск, Россия
ЭТАПЫ ОСВОЕНИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИАМУРЬЯ
Абстракт - В статье даны понятие «архитектура пограничных территорий»,
периоды освоения пограничных территорий, типология этой архитектуры. Представлена архитектура пограничных территорий на примере Дальневосточного региона, а также, вариантное предложение охраны и перспективные развития такой
архитектуры.
Ключевые слова: архитектура, граница, Приамурье, Приморский край,
Хабаровский край, Дальний восток, Китай, градостроительство, Амур, Уссури,
Сунгари, договор, соглашение.
Введение:
«Архитектура пограничных территорий – это особая область деятельности архитекторов и военных инженеров, в которой интегрируются архитектурные
и фортификационные решения, принципы, требования, качества, а задачей является создание пространственной среды, обеспечивающей национальную безопасность и межгосударственное сотрудничество в конкретных региональных условиях. Выделяются две основные группы поселений пограничных территорий: первая
– поселения, сохранившие своѐ положение на пограничных территориях; вторая –
пограничные поселения, оказавшиеся в процессе исторического развития внутри
государства. Планировка и застройка населѐнных мест пограничных территорий,
определяющих пределы государственных территорий, отражают политические,
экономические, культурные характеристики страны, еѐ деятельность и материальный мир в своем содержании и в своей форме» [1, с. 2]. Граница – это не только
определяющая линия государственных территорий, но и специфическая архитектура.

Годы

Геополитика

1649г

Выход к Амуру Пояркова

1685г

Албазино,попытки
урегулирования отношений с Китаем
Нерчинский договор Россия признала права Китая на
земли на правом берегу Амура и в
Приморье.
Нерчинский трактат Внесены поправки

1689г

Им
пер
ски
й

колониальный

Таблица №1. Периодизация освоения Приморского и Хабаровского краев

1889г.
27авг

Территориальные приобре- Постройки
тения/потери

137

Остроги и жилая
архитектура коренного населения
Первый мужской
монастырь на территории ДВ
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Плавание по Амуру, Сунгари и Уссури
было разрешено только российским
и китайским судам и запрещено
всем остальным.
1860 г.
Пекинский договор Китай остался без выхода в Японское море
1853 г. 14 Приморская область Цель - приоритетное влияние и
ноября
удержание приморских территорий
1858 г. 8 Амурская область
Поставлены форпосты вдоль линии
декабря
Амура
1853 г.
Заложены Хабаров- Продолжение освоения и заселения
ка.Софийск,Инокент территорий
ьевка,Красково,Казакев
ичево
1902 г.
Соглашение о Мань- Возврат Китаю Маньчжурсиких
чжурии
территорий

советский

1858 г.
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Жилые строения
приезжего и коренного населения

Начало военной и
пром. застройки
Массовая, одноэтажная деревянная застройка
Развитие промышленного строительства
Привлечение иностранного застройщика
Шаблонная гражданская застройка

1911 г.

Цицикарское соглашение

Подтвердил граничную линию и
внес поправки

1950 г.

Подписан договор о
дружбе, союзе, взаимной помощи
Соглашение о порядке плавания по
пограничным рекам
Амур, Уссури, Аргунь, Сунгача, и оз.
Ханка и об установлении судоходной
обстановки на этих
водных путях

Сотрудничество Российской и Китайской сторон
Плавание судов обеих Сторон на
пограничных реках Амур,Уссури,
Аргунь, Сунгача производится беспрепятственно.
Плавание судов на оз. Ханка разрешается только до линии государственной границы.

Активное строительство совхозов

Демократизация
Русско-Китайской
границы

Подписал договор, по которому
граница проходила по середине
фарватера Амура.

Строительный кризис

2004 г.
подписано дополне14 октяб- ние к соглашению, о
ря
российско-китайской
государственной
границе

Произошла передача территории
общей площадью 337 квадратных
километров: острова Большой (верховья реки Аргунь Читинской области) и островов Тарабаров и части Большого Уссурийского.

Возобновляется (разворачивается) гражданское строительство

2008 г.

На территории Дальнего Востока
будет осуществлена разработка месторождений ,организациями КНР.

Новая волна районной планировки

1951г

1991 г.

постсоветский

Айгунский договор

Соглашение о сотрудничестве до
2018 г.

Сегодня появились реальные возможности за счет частных инвестиций
значительно улучшить положение пограничных городов, повысить качественные
характеристики городской среды городов. В последние несколько лет федеральные власти проявляют повышенный интерес к развитию Дальнего Востока. Осуществляется работа по повышению инвестиционной привлекательности дальневосточных регионов. В регион направляется значительный объем государствен-
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ных инвестиций, ведется развитие инфраструктуры, строятся дороги, газовые сети, объекты энергообеспечения. Причем эту работу планируется активно продолжать в течение ближайших 15 лет.
Вообще Восток и, особенно, Восточная Азия рассматриваются сегодня как
быстро развивающееся и чрезвычайно перспективное «пространство». Один из
векторов развития направлен в сторону пограничья Китая и России.
Таблица № 2. Типология пограничной архитектуры

Жилые дома,
школы, больницы В настоящее время
имеет самое
широкое распространение.

Стихийная
Россия
Поселки
,деревни, мелкие
селение .Имеет
самое широкое
распространение,
продолжает занимать самые
значительные
территории
Жилая

Китай
Военные базы
,части, посты занимают не столь
значительные
территории

Китай коммунистическая
республика в
следствии чего
культовая архитектура имеется
только в виде памятников.

Детские сады, музеи, отели, магазины имеют самое
широкое распространение.

торговая

инфраструктура

культовая

военная

Государственная
Россия
Гарнизоны,
штабы, военные части ,
учебные комплексы
преобладают и
занимают значительные территории
Соборы, часовни, монастыри,
костелы, синагоги, мечети в
крайне меньшей степени в
связи с спецификой такой
архитектуры.

Таковой не имеется из-за не развитости в данной
области. (мелкого
производства,
сельского хозяйства, торговли)

Китай
Стихийное заселение пограничных территорий
Китая вытесняет
активное развитие и рост пограничных городов.
Имеется в меньшей степени.

Преобладает и
занимает значительные территории с следствии основного
рода деятельности и средства
заработка местного населения.

Заключение. Учитывая всѐ вышесказанное, можно с уверенностью говорить, что Дальний Восток является важной территорией, в пограничной зоне которого отмечается активный процесс градообразования. Задача российских и китайских архитекторов сегодня – создать особую урбанистическую зону, сформировать современные усовершенствованные, с точки зрения архитектурноградостроительных параметров, пограничные территории. Понимая, что далеко не
каждый поедет по Дальневосточному региону в поисках архитектуры погранич-
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ных территорий, необходимо создать в каждом городском образовании культурное пространство, имеющее некоторые виды этой архитектуры.
Таким образом, при объединении усилий архитекторов, историков, меценатов можно не только культурно обогащать общество, но и привлекать его к развитию родного города, края, страны.
Сегодня мы являемся свидетелями и создателями новой эпохи, нового общества, возрождения России и с помощью разрабатываемой концепции формирования архитектуры пограничных территорий Дальнего востока, с учетом специфики региона, этапов становления его архитектурно-градостроительного пространства, можно организовать архитектуру этих территорий, отвечающую геополитическим задачам развития страны.
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STAGES OF PRIAMURYE BORDER AREAS DEVELOPMENT

Abstract - The article presents the concept of "architecture of border areas", the
period of development of border areas, the typology of the architecture. The architecture
of border areas on the example of the Far East region is presented as variant of the proposal and future development of this architecture.
Keywords: Architecture, border, Amur Region, Maritime Territory, Khabarovsk
region, Far East, China, urban development, Amur, Ussuri, Songhua River, contract,
agreement.
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ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКАЯ СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НЕСТАБИЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ НА ПРИГРАНИЧНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ (на примере Хабаровска)
Абстракт. Статья является следующим этапом исследования, посвященного формированию границ. В данной работе конкретизируется понятие нестабильных граничных состояний, а так же предлагается подробный анализ территорий
города по различным критериям на примере Хабаровска. С помощью некоторых
факторов формирование границ была проанализирована территория города, а результаты анализа сведены до уровня схем. Сопоставительный анализ наложения
схем выявил проблемные территории нестабильного положения границ, а так же
и четкие границы районов. В дальнейшем предполагается работа по гармонизации
городской среды на проблемных территориях с нестабильным положением границ.
Ключевые слова: внутригородские границы, нестабильное положение,
пределы территории, административное деление, антропогенное освоение, ядро
района, городской ландшафт, социальная программа.
Формирование внутригородских границ - длительный процесс, зависящий
не только от этапов исторического развития города, но и от особенностей рельефа, наличия фокусов притяжения вблизи границ и т.д. На становление границ
районов влияет немалое количество факторов: социо-культурная идентификация
территории жителями, административное деление на разных этапах развития населенного пункта, демографический баланс на соседствующих территориях.
Только границы административного деления имеют линейную конфигурацию, все
остальные виды границ пространственны. В любом городе, имеющем даже не
очень большую историю, происходит разнообразное взаимодействие этих границ
между собой, и, как следствие, появляются обширные граничные территории во
внутреннем пространстве города.
Внутригородские границы в данном исследовании рассматриваются в
большее мере как линейный элемент городской структуры, указывающий на соприкосновение нескольких районов.
В ходе исследования было определено понятие «нестабильного положения
границы» - разрыва в «оболочке» районов, там, где граница утрачивает свое четкое положение. В сознании людей такие разрывы, как правило, идентифицируются как «белые пятна», из-за невозможности четко определить пределы территории. Как правило, при создании образа района эти территории либо упускаются из
виду совсем, либо представляются неопределенными, с сильно искаженным масштабом («обширная территория между Северным и Центральным районом»).
В данной работе на примере Хабаровска проводится анализ формирования
внутригородских границ, причины появления нестабильного положения границ.
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Для графического анализа были взяты следующие факторы: прослежены этапы
антропогенного освоения территории на протяжении исторического развития города, мнение горожан о членении города и существующее административное деление. Данные были обобщены до уровня схем и наложены модель рельефа местности.
Складки рельефа на граничных территориях усиливают впечатление о границе. Там, где рельеф наиболее активен (ложбина между холмов, переход от холмистой к равнинной местности), границы формируются особенно четко. На примере Хабаровска можно заметить, как застройка постепенно нивелирует рельеф,
особенно это заметно по современной береговой панораме города: разница между
возвышенностями и впадинами теряет свою выразительность за счет появления
высотной застройки. Хотя внутри городской застройки эти складки еще прослеживаются. Двигаясь вдоль северного предела Центрального района между двух
холмов, как раз проявляется влияние рельефа на формирование границы: в этом
месте она наиболее четко сформирована в сознании людей.
Погранично воспринимается не только рельеф местности, но и перепады в
том, что мы понимаем под словосочетанием «городской ландшафт», т.е. перепады
между массивными зонами высотной и малоэтажной застройки, между крупными
уникальными объектами и массовой рядовой застройкой.
Анализ исторических этапов
антропогенного освоения
– следующая часть работы. Так как в начале развития города рельеф оказывает ведущее воздействие на застройку, на модель рельефа накладываются схема исторического формирования границ. Этапы роста города несут информацию о пограничном пространстве. Эта информация
(«дух места» в европейской тради- Рис. 1. Этапы антропогенного освоения терриции или «оку»1 в японской) появля- тории
ется в различных локальных точках
города.
На рис. 1 показано, как люди осваивали территорию будущего города – с
холмистой части постепенно спускаясь вниз, на склонах холмов формируя новые
«слободы», новые районы. Там, где границы исторического освоения долго оставались неизменными, особенно явно прочитывается «дух граничного пространства». Пример – юго-восточная часть Центрального района. Один из холмов,
формирующий этот район, спускается к реке. Согласно картам, показывающим
изменения роста города видно, что граница города сохранялась довольно долго в
своих практически неизменных очертаниях. Именно эта граница является наиболее устойчивой и в сознании людей, да и в застройке она хорошо читается – когда
относительно плотная застройка центра сменяется разреженными микрорайонами
Индустриального района. То же происходит и северной границей Центрального
района – об этом уже говорилось ранее. Фактически это «многослойные границы»
1

Fumihiko Maki and The Japan Architect 1979, Translation Vsevolod Vlaskine 2004. Электронный
ресурс – режим доступа: http:// Fumihiko Maki and The Japan Architect 1979 Translation © Vsevolod
Vlaskine 2004. Web-page (дата обращения: 24.12.2010).

142

Том 1.2. Новые идеи нового века 2011

2011 New Ideas of New Century. Vol. 1.2.

– наслаивающиеся границы разных типов рельефа, разных исторических периодов, административного деления.
При определении границ районов в результате социологического опроса
были выявлены зоны «нестабильного положения границы» - респонденты не отнесли реально существующую территорию с застройкой ни к одному из районов.
На основе сводной карты по итогам опроса мнений горожан можно выявить размеры зоны в квадратных метрах, четко воспринимаемой целостно - это и есть
«ядро района», то есть та территория, которую жители со всей определенностью
могут назвать тем или иным районом города. Понятие района неотрывно связано
с определением границы – как оболочка с содержанием. В таком случае, как уже
говорилось выше, «нестабильное положение границы» - своего рода разрыв в
оболочке. Размеры очевидной зоны нестабильного положения границы в некоторых случаях сопоставимы с размерами «ядра».
Как видно на рисунке 2, некоторые территории вообще утратили свою целостность: часть Индустриального района, которая
примыкает северной своей частью
к Центральному; Кировский район
многие опрошенные вообще не
смогли определить. Стабильно в
городе выделяют 3 района: Центральный, Северный и Южный.
Рис. 2. Анализ социологического
Более половины респондентов выопроса
деляют только их. Ими сформулировано определенное количество
маркеров,
которые фиксируют
границы между этими районами
города. Как правило, территории за Рис. 3. Сводная схема пофакторного анализа.
границей, которую рисуют респонденты, считаются ими неблагоприятными и
криминогенными. Это мнение обывателей совпадает с реальным инвестиционным
климатом данных территорий. Сегодня они также непривлекательны для разного
рода вложений, как в жилую, так и в коммерческую застройку.
Административные границы городских районов имеют свою логику, основанную на историческом промышленно-транспортном развитии города, и не совпадают с другими внутригородскими границами. Не совпадает и топонимика некоторых территорий. То, что на карте обозначено как Индустриальный район, подавляющее большинство опрошенных упорно называет Южным, а Кировский и
Краснофлотский районы слились в один Северный.
Сопоставительный анализ наложения схем различных пространственных
границ с линейными границами административного деления позволил выявить
процессы, происходящие на административных границах: размытие границ или
же наоборот их четкой демаркации. Сопоставительный анализ во многом совпал
со сводной картой, составленной по итогам соцопроса.
Определены четкие границы: Кировский – Центральный, а так же ясно
сформирована западная часть Железнодорожного района. Так же выявлены две
крупные зоны нестабильного положения границ: между Краснофлотским и Железнодорожным районами. Особое внимание вызывает тот факт, что вся северная
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часть Индустриального района подвержена нестабильности. Примечательна цитата одного из респондентов: «Центр закончился, а Южный еще не начался».
«Не-восприятие» границ горожанами приводит к разрушению образа целостности районов, к появлению непонятных для граждан территорий с нестабильным состоянием. Анализ реальной ситуации, и ее восприятия горожанами
позволил описать разные причины формирования зон «нестабильного положения
границы». Как правило, причины эти носят комплексный характер. При более
глубоком анализе исторических фактов выясняется, что вышеупомянутая зона
нестабильности в северной части Индустриального возникла с резким ростом города в конце 50-х – начале 60-х годов, что было связано с развитием индустриализации. Массовая застройка типовыми домами, как правило, очень разреженная и
перемежающаяся крупными промышленными узлами, которые на сегодняшний
день находятся в запустении, и обширные пустыри говорят о «ничьей» территории, никому не принадлежащей, где никто не живет, вследствие чего ее трудно
отнести к какому-либо району. Плоский однородный рельеф усиливает впечатление монотонности, неуютности, как бы противопоставляя территорию знакомому
всем Центральному району с его тремя холмами и впадинами-бульварами.
Заключение. Задачей гармонизации городской среды в данном случае является устранение «нестабильного положения» путем не только архитектурного
вмешательства: грамотного зонирования территории с учетом сложившихся пространственных границ других кодов (социо-культурных, ландшафтных и т.д.) или
привнесения новых доминант (функциональных и/или пространственных). Необходимо взаимодействие социальных программ по санации районов и градостроительной реконструкции. В результате территории получат целостность и четкие
границы в сознании людей. Соответственно, смогут получить новый статус и инвестиционную привлекательность.
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GRAPHIC ANALITICAL SCHEME FOR DETERMINING UNSTABLE
CONDITIONS ON BORDER AREAS
(on the example of Khabarovsk)

Abstract. The article is the next stage of a study on the formation of boundaries.
In this article concretized the concept of unstable boundary conditions and also offered
a detailed analysis of areas of the city by different criteria on the example of Khabarovsk. . With some of the factors forming the boundaries was analyzed territory of the
city, and the results of the analysis are reduced to the schemes. Comparative analysis of
overlay schemes identified problem areas of unstable borders as well as borders and
clear areas. In what is supposed to harmonize the urban environment in the areas of
concern with the unstable situation borders.
Keywords: inner-border, the unstable condition of the border, the territory limit,
urban landscapes, human development, administrative division, the nucleus of the area,
a social program.
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ГОРОД-САД КАК АЛЬТЕРНАТИВА РАЗВИТИЯ Г. ХАБАРОВСКА
Абстракт - В сознании мирового сообщества начала XXI в. вновь наблюдается возрождение идеи города-сада. Не только за рубежом начинаются проектирование городов-садов, но и России. Российские аналоги более традиционны,
такие примеры можно увидеть и в Хабаровске.
Задачей данной статьи заключается в том, чтобы выбрать оптимальный
участок для создания города-сада, который придал бы новый импульс развития
городской территории. Приводятся несколько вариантов как функционального
зонирования так планировочного решения, для того чтобы увидеть плюсы и минусы каждой схемы.
И в итоге, выбрать оптимальный вариант для реализации города-сада.
Ключевые слова: город-сад, планировочная структура, функциональная
структура, Хабаровск.
Введение. Под Хабаровском огромные резервы для территориального развития, освоение левобережья, Большехехцирского заповедника (сх. 1). Но на первом месте по реализации
остаются коттеджные поселки, в пригородах Хабаровска, как альтернатива городского жилья. Почти все из
них пытаются воплотить идею городов-садов (поселков-садов). Почти все эти схемы были популярны в начале ХХ века, но сейчас переживают второе рождение
не только во всем мире, но и России, в частности на
Дальнем Востоке.
Схема 1. Резервные территории развития.

В Хабаровске за последнее время образовалось много поселков (сх. 2) «Лукашово», «Сокольники», «Усадьба», «Заимка», «Солнечная поляна», «Марьино»,
«АвиаСити», «River Park».
Схема 2. Расположение поселков.

«Усадьба» строит коттеджный
поселок в селе Тополево, также включающий и индивидуальные 2-этажные
дома, и 4-этажные на 12 квартир. ООО
«Академресурс» строит коттеджный поселок «Лукашово» в черте Хабаровска на ул. Лазо. Он рассчитан на 70 домов.
Муниципальное предприятие «Управ-
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ление капитального строительства» строит поселок «Сокольники» в районе улиц
Воронежская - Трехгорная. Здесь заявлено 272 индивидуальных жилых дома.
«Солнечная поляна» — новый район города Хабаровска, всего двенадцати минутах от Энергомаша. Площадь коттеджный района — 31,5 га. Поселок «АвиаСити»
запроектирован на окраине с. Матвеевки. Строительство предполагает четыре типа домов. «River Park» находится на берегу реки, городская инфраструктура расположена в десяти минутах езды от поселка по федеральной трассе. Поселок распадается на три аллеи. Центральная — самая протяженная заканчивается съездом
к прибрежной зоне. River Park предлагает дома площадью 250, 300, 400, 450
и 500 м². Размер дома и участка земли увеличивается по мере приближения
к реке. Проекты выполнены в более традиционной схеме, проектировщики в своих схемах не показывают никакой новизны в структуре поселка. Не только планировочные решения, но и архитектура поселка повторяет ошибки ХХ века, есть
поселки, в которых архитектура настолько разнообразна, что она разрушает всю
единую композицию. Архитектура поселка River Park имеет современный стиль,
основанный на классицизме (таб. 1).

«АвиаСити»

«Усадьба»

«Солнечная поля«Лукашово»
на»
Таблица 1. Коттеджные поселки под Хабаровском, архитектурный облик.

«River Park».

Другой вариант поселка-сада для специалистов Газпрома разработан в
пригороде Хабаровска, в районе поселков Мичуринское и Нагорное.
Анализ территории - проблемы и потенциал. Развитие Мичуринского
поселения является одной из важнейших задач, т.к. от этого зависят практически
все аспекты жизни поселения. Привлекательные проекты позволяют получать инвестиции в развитие поселка. Администрация поселка создает благоприятные условия для реализации этнопроектов и проектов повышающих экономические показатели. Мичуринское активно развивается, и имеет ряд проектов по своему развитию. В их планах стоит развитие регионального этнотуризма. Этнотуризм является еще не освоенным видом отдыха и развлечения на территории, как Дальнего
Востока, так и всей России в частности. Проекты, которые предлагает Мичуринское, представляют обширный диапазон туристических программ: этнодеревни,
музей, национальная кухня, тематические развлечения и отдых. Основными социально – культурными проектами станут: Этнопарк и Дом творческой интеллигенции коренных народов Дальнего Востока России1.

1

URL: http://www.michurinsk-sp.ru/index.php
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Район поселка расположен на периферии от города (таб. 2). Поселок удален на большое расстояние от центра города. Физико-географическое положение:
Для данного района характерен горный рельеф с крупными склонами и скальными уступами. Флора на сегодняшний день представлена тальником, вглубь осиной, поэтому этой части пригорода является искусственные хвойные и тополевые
насаждения, образующие ядро лесопарка.
Таблица 2. Расположение поселка-сада, предварительный
анализ территории

Экономико-географическое положение: Район
находится в 7 км от Хабаровска, что не стимулирует людей, заниматься с\х работами. Жители
проживают рядом с Хабаровском и не чувствуют отдаленности. Ходит городской транспорт, есть расписание.
Геодемографическое положение: Хоть поселок и малочислен, но заметно,
что население увеличилось на 26% за последние годы (таб. 3). В целом по району
наблюдается прирост населения, поселок готов стать трудовым ресурсом и может
развиваться дальше, если ему помочь. С одной стороны есть Хабаровск, с другой
Хабаровский район для развития.
2001
2002
2003
2004
2990
3022
3159
3548
Мичуринское
сельское поселение
934
954
1030
1130
с. Мичуринское
Таблица 3. Численность постоянного населения

2005
3615

2006
3615

2007
3579

1154

1154

1204

Социальное развитие поселения стоит не на последнем месте. Это и богатое культурное наследие, и решение проблем в сфере образования и здравоохранения, а так же развитие молодежи. Возведение поселка-сада в данном месте с
одной стороны даст возможность Хабаровску и даст толчок для поселка Мичуринского получить трудовые резервы. Новый город-сад имеет перспективы для
того что бы там проживало постоянное население.
Разработка концепции города-сада. Концерн Газпром выбрал территорию для строительства и в соответствии с архитектурно-планировочным заданием, мы можем предложить свою концепцию. Территория для строительства обладаем потенциалом: близость с берегом; близость с г. Хабаровском; обладает лесами первой категории; близость с магистральной трассой. Для концерна Газпрома
предлагается
несколько
альтернативных
вариантов
функциональнопланировочного зонирования поселка-сада.
Вариант 1. Предлагается зонирование из пяти зон обслуживания: жилой,
общественной, развлекательной, мемориальной и рекреационной. Основным центром функционального зонирования становится мемориальная зона, которая располагается вдоль магистрали на одной из высших холмистых участков данной
территории, рядом с данной зоной располагается жилая, общественная, развлекательная зоны. Рекреационная зона располагается вдоль жилой зоны и второй магистрали идущей к поселку Виноградовка (таб. 4). В данном варианте предлагается разделение общественного и развлекательного центров, которые располагаются
по двум сторонам мемориального центра. Так же эти центры расположены вдоль
пролегающей магистрали, что делает их доступными для прилежащих населен-
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ных пунктов. Жилая зона находится в центре, что делает ее закрытой от посторонних. Предлагается размещение в ней своего подцентра, для проживающих
только в данном поселке. Для данного зонирования, подойдет более живописная схема. Ее
можно использовать для любого рельефа. Аналогом для нее послужили «Сады Мухаммеда
Бен Рашида».
Вариант 1
(живописное
воплощение)

«Сады Мухаммеда
Бен Рашида»,
ОАЭ

Таблица 4. Зонирование, вариант 1.

Вариант 2. Предлагается зонирование из трех основных зон: жилой, общественной, рекреационной. Это зонирование предполагает поселок закрытого типа,
со своим внутренним центром, вокруг которой будет располагаться жилая зона
разного типа от коттеджей до таун-хаусов. Рекреационная зона будет располагаться по двум сторонам жилой, вдоль проходящих магистралей (табл. 5).
Данная схема имеет свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что в общественный центр не каждый попадет; жителям не нужно далеко ездить, все рядом. Так
же можно сделать данную грунтовую дорогу основной к подъезду в поселок, и
тогда не нужно дополнительных дорог. В целом - это зонирование более компактное и не разрозненное, как в первом варианте. Минусы в том, что рекреационная территория идет вдоль магистралей, что делает ее доступной не только
прилежащим поселкам, но жителям Хабаровска. К функциональной схеме подойдет веерная планировка, которой можно создать свой образ будущего поселка, если использовать различные радиусы окружности, а так же несколько центров, что
позволит отойти от старых приемов регулярной застройки как в выше упомянутых хабаровских поселках.
Вариант 3. Здесь применяется такой же принцип, как и в первом, но с одним изменением. В данной схеме отсутствует мемориальная зона с прилегающей
парковой зоной (табл. 5). Поэтому в этом зонировании четыре зоны: жилая, общественная, развлекательная, рекреационная. Так же как и в первом варианте, рекреационная зона располагается между жилой зоной и второй магистралью, идущей к пос. Виноградовка. Общественная и развлекательная зоны располагаются вдоль магистрали, что делает их доступными для посторонних. Жилая зона находится в центре. Она
станет основным центром всего поселка, из
которого будут идти основные направляющие.
Планировочное решение здесь смешанное, но
Вариант 2 (смеВариант 3 (смеболее традиционное - это веерная и регулярная
шанные схемы)
шанные традиционные схемы)
структуры.
Таблица 5. Функционально-планировочное зонирование.

Хоть в этом варианте применяется традиционная схема, она предстает пред
нами более компактно. В рекреационной зоне располагается небольшой ручей,
который разделяет ее на две части, одна из которых для жителей поселка, а вторую можно обустроить для приезжающих гостей.
Заключение. В Хабаровске продолжается тенденции коттеджных поселков, не многие подходят к созданию идеи поселка-сада. При проектировании своих проектов они придерживаются более традиционных планировочных решений.
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Большинство поселков строится в черте города, начинают появляться поселки в
Хабаровском районе, но их пока мало.
Концерн Газпром решил создать свой поселок, поселок-сад для своих работников. Территория расположена в 10 мин. езды от Хабаровска, что делает этот
район очень доступным. Для села Мичуринское соседство с поселком-садом будет удачным, так как можно привлечь новых жителей и обеспечить работой многих желающих.
Для поселка Газпрома было рассмотрено три варианта концепций, отличающиеся друг от друга, но только один вариант сможет создать не просто образ
поселка-сада, но и задать новую тенденцию в планировочном решении, каковая
уже активно применяется в мировой практике.
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GARDEN-CITY AS AN ALTERNATIVE DEVELOPMENT
OF KHABAROVSK
Abstract – In the beginning of the XXI century in the minds of the international
community there is the revival of idea of the garden-city. The garden-cities designing
starts not only abroad, but also in Russia. Their Russian counterparts are more traditional, and such examples can be noticed in Khabarovsk.
The task of this article is to select the optimum site for a garden-city. The implementation would give the new impetus to the development of urban areas. There are
few versions both of functional zoning and of planning decisions to see the pros and
cons of each scheme. And finally, the best option for the implementation of the gardencity is to be chosen.
Keywords: Garden City, planning structure, functional structure, Khabarovsk.
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ТОГУ, г. Хабаровск, Россия
УТРАЧЕННЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕКИ
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Абстракт – реки играли важную роль в освоении новых территорий и расселении людей. Многие города размещались по берегам рек, и в местах их слияния. В дальнейшем реки становились главным элементом опорного каркаса расселения, а впоследствии и экономическими осями, составляющими комплекс узлов и транспортных магистралей. Речные границы в городской застройке часто
являются для горожан рекреационной зоной. Но в ходе массового строительства в
период урбанистического развития городов, многие малые реки были убраны в
коллекторные стоки, или перестали существовать вовсе. На территории России за
период двадцатого века произошло резкое сокращение рек. Через несколько десятилетий это может привести к нарушению экологического баланса на их бывших
территориях водосбора, а так же и ряду других последствий.
Пути развития территорий, имеющих исчезнувшие реки, различны. Они
каждый раз тесно связаны с особенностями и потребностями конкретного места.
С течением времени происходит переосмысление территорий, мировая практика
демонстрирует немало примеров решения этой проблемы. И в городах нашей
страны необходим конструктивный выход из сложившейся ситуации. Малые реки
являются частью экосистем городов, обеспечивает подпитку крупных рек, а так
же служат источником питьевой воды.
Ключевые слова: развитие городов, экологический баланс, историческая
память, регенерация рек.
Введение. Вода – это источник жизни на земле, незаменимый фактор для
нормального существования живого и растительного мира. Она орошает поверхность Земли и ее плодородные слои почвы. Можно сказать, что вода – это жизнь
нашей планеты, и существующие малые реки являются сосудами и неотъемлемой
частью существования крупных рек. Ибо все они начинаются и подпитываются
малыми реками и становятся многоводными благодаря именно им (рис. 1). В
России протекает свыше 2.5 миллионов рек, значительное большинство которых
(94.2%) составляют длину 25 км и менее, то есть являются малыми реками. В
водном фонде нашей страны малые реки составляют существенную часть, их состояние в последние десятилетия значительно
ухудшилось. Освоение свободных, а так же водосборных территорий, на которых формируется
сток малых и больших рек, ведет к необратимым
изменениям окружающей среды и исчезновению
сотен и тысяч малых рек. Именно малые реки, в
Рис. 1. Схема функционировасилу своей повышенной природной чувстви- ния реки до и после утраты ее
тельности, реагируют в первую очередь на дея- притоков
тельность человека, связанную с вредом экоси-
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стем территорий. Протекая в городской и производственной застройке, малые
реки подвергаются наиболее интенсивному антропогенному загрязнению,
вследствие чего резко ухудшается состояние воды, что в дальнейшем может
привести к утрате этих рек.
Роль малых рек в возникновении и историческом развитии города.
На всем протяжении истории человечества реки играли огромную роль в
процессе расселения и освоения территорий. Города старались располагать по берегам рек, а так же в местах их слияния. Такими примерами являются Москва,
Можайск, Звенигород и большинство других русских городов. Если же в силу исторических причин они оказывались вдали от крупной реки, то к таким городам и
поселениям вели каналы, как например, в Иваново, бурили специальные скважины, объединяли их, строили водоводы. Впоследствии реки становились важным
элементом опорного каркаса расселения, а затем и экономическими осями, составляющими комплекс узлов и транспортных магистралей (рис. 2). Так же с малыми речными путями шло освоение и заселение территорий городов, но одновременно, на разных этапах они препятствовали расселению, что зачастую приводило к решению о погребении этих рек.

Рис.2. Река - каркас развития города (на примере Хабаровска).

Характерное расположение рек в ландшафте заложило ценности в формировании объемно-пространственных элементов города.
До сих пор для городского населения долины рек в городе являются неким
релаксатором для человека от техногенных пространств. С ростом города и сокращением природных площадей они приобретают значение зрительного ограждения, разделяет видимое пространство, и создают впечатление изоляции от городских массивов, защищают от так называемого перенапряжения человека от
застройки (рис. 3). Так же малые реки играют роль экологических коридоров в
городах, поддерживают целостность биосферы на локальном и региональном и
региональном и межрегиональном уровне.
Рис. 3. Гармонизация среды.

В связи с резким увеличением городской застройки в период урбанистического развития, значительно ослабились коридоры речных долин. Это стало заметно в сравнении малых рек со старыми городскими массивами и новых бурно возводимых жилых
массивов, в которых биологическое разнообразие и в
целом состояние рек уменьшилось и ухудшилось. Таким образом, реки, служившие на заре истории населения осями расселения и экономики, сегодня все отчетливее приобретают роль экологической инфраструктуры города. В различных
функциональных зонах складываются острые социальные, экономические и экологические противоречия, которые требуют разрешения. Одним из вариантов, путем разработки научно обоснованных решений, необходимо восстановление и охрана природных комплексов малых рек. Этот подход должен получить приори-
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тетное развитие как при решении архитектурно-планировочных задач, так и при
экономическом обосновании развития территорий.
Анализ причин исчезновения малых рек в городской застройке.
Большая часть малых рек сохранилась в основном на периферии городов,
но и они быстро подвергаются фрагментации и уничтожению, особенно на участках массовой жилой застройки.
Каждая долина малой реки является областью разуплотнения горных пород, что приводит к формированию трещин дна этих пород, и сопровождает долину зонами повышенной водопроницаемости. Это происходит из-за существования подрусловых потоков подземных вод в долинах. Так, например, в Москве исчезнувшие реки продолжают жить в форме подрусловых потоков подземных вод, проложенные по
тальвегам и руслам.
Примерно до 90-х годов нашего столетия
большинство малых рек в крупных и крупнейших
городах предназначались для заключения в трубы
с целью максимально использовать городскую
Рис. 4. Коллектор реки Пресни.
территорию для размещения жилья, общественных
и промышленных предприятий.
Помимо этого они используются как коллекторы ливневой канализации
(рис. 4). К примеру, можно рассмотреть город Москва, где на сегодняшний день
около 90 малых рек заключены в подземные трубы, а общая протяженность всех
150 подземных и наземных малых рек достигает 400 км. На территории города за
последнее столетие исчезло более ста рек и ручьев, более семисот озер, болот и
прудов. Всего же сегодня на территории Москвы осталось 59 малых рек и ручьев.
Все они подвержены мощному техногенному воздействию промышленности и
автотранспорта. На их месте построены здания, проложены улицы. Все это приводит к недооценке значения небольших водоемов и рек в создании ландшафтноархитектурного облика не только Москвы, но и других крупных городов России.
Так же существует ряд других причин загрязнения рек, которые со временем ведут к исчезновению их наземного существования. Это причины связанные с выбросами химических отходов, нефтепродуктов и других вредных веществ. Русла
малых рек беспощадно загрязняются механическим и бытовым мусором. Любая
крупная и даже средней величины свалка на их берегах может стимулировать отмирание русла.
Методы регенерации и основные проблемы возрождения малых рек
на примере мирового опыта.
В свете сформулированных выше проблем экологической роли малых
речных сетей в городе, рассмотрим ряд существующих примеров возрожденных
рек в градостроительной системе города.
Было выявлено то, что многие города в разных странах занимаются таковыми вопросами, в частности восстановление рек для наземного существования.
Малые реки становятся заложником развития основного ядра в планировочной
застройке городов. Но на дальнейшем этапе освоений территорий оказываются
помехой в развитии или просто загрязняются, вследствие чего реки уходят в коллекторные трубы. В качестве такого примера, можно привести регенерированную
реку Чеонгиченг в г. Сеуле, Корея. Это колоссальный проект, на который необходимо равняться городам России. В 1978 году центр разнообразного городского
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пейзажа, и в частности сама река были покрыты бетонном. На месте их расположилась 2-х уровневая магистральная дорога. Шоссе разгружало местные потоки,
и сокращало проезд через центр Сеула. Помимо положительных моментов в
транспортной системе города, так же появились с годами и отрицательные, в частности экологическое состояние территорий и качество жизней для жителей столицы. Через десятилетия, что бы сделать привлекательной столицу для туристов и
поправить экосистему города, правительство Сеула решило пересмотреть эти
места, и предложить новую градостроительную систему с возрождением реки Чеонгиченг, что стало частью новой стратегии перестройки города. В процессе восстановления было много препятствий: решение в организации транспортного
движения, огромное финансирование и т.д. Однако преодолев все, город имеет
удивительный результат своих работ. Река стала новым ориентиром Сеула и символом успешного городского планирования и управления в мегаполисе (рис. 5).
В России так же начинают уделять большое внимание водной акватории
малых рек. Так, например, в Москве есть река Лихоборка – самый большой правый приток Яузы. Река достаточно загрязнена, и большая ее часть убрана в коллекторы. Но в скором будущем ситуация изменится к лучшему, хоть и не на всем
протяжении реки. Восстановление реки начнется от ее выхода из коллектора в
районе Олонецкой улицы, открытая река будет проходить по территории Ботанического сада, а перед впадением ее в главную реку Яузу, около Сельскохозяйст-

Рис. 5. Восстановление реки Чеонгиченг.Сеул.

венной улицы, снова уйдет в подземный коллектор.Дно реки планируется засыпать гранитным щебнем, а берега раскрываемого русла решено террасировать, то
есть сделать их ступенчатыми. Ступенчатое решение органично впишет реку Лихоборку в окружающий ландшафт.
После реконструкции так же планируется
установить очистные сооружения на самой реке и
во всех ее основных притоках (рис. 6). Все принятые меры, после исполнения приведут к тому, что
устье реки Лихоборки станет одним из живопис- Рис. 6.Река Лихоборка.
нейших уголков в округе Москвы.
Заключение. Вообще в городах нашей страны необходим конструктивный
выход из сложившейся ситуации, который состоит в пересмотре приоритетов
комплексного использования водных ресурсов России. Ведь малые реки являются частью экосистем городов, обеспечивает подпитку крупных рек, а так же служат источником питьевой воды.
Так же необходимо применять индивидуальные охранные и защитные меры к прибрежным ландшафтам и подземным водам. Реабилитировать реки с необходимо с помощью новых инженерных технологий и архитектурных решений,
что бы достичь существенного возрожденья всей природно-техногенной системы
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урбанизированной
территории. Далее, объемно-пространственные свойства
ландшафтов малых рек необходимо использовать для рекреационной зоны в городской среде. Все эти меры будут поспособствовать благоприятному развитию
города, и будут нести в себе образовательные и исторические направления, в связи с возрождением малых рек в городской застройке.
Список использованных источников и литературы.
1. Кумачев Ю. «Малые реки большого города», Газета «Наука и жизнь»
№4,1998 г.
2. Орлов М.С., Авилова К.В. «Долины малых рек Москвы: прошлое, настоящее, будущее». – М.: АСТ, 2005. – 236с., ил.
3. Статья «Экология малых рек России: проблемы и пути их решения»,
Журнал « Бюллетень Строительной Техники»

Bronnikov D.
Archdi_@mail.ru

PNU, Khabarovsk, Russia

HISTORICALLY LOST RIVERS AND THE POSSIBILITY
OF REVIVAL

Abstract - Rivers have always played an important role in the development of
new areas and resettlement of people. Many cities were located along the rivers‘ banks
and in the places of their merger. Later the rivers have become the major element of the
supporting frame of resettlement of people, and subsequently - the economic axis making the complex of transportation junctions. River borders in the urban development
mostly are recreational zones for the citizens. But during the mass building of cities, lots
of small rivers have been removed into the collector drains, or stopped the existing at
all. During the last period of the twentieth century a dramatic reduction of the rivers had
taken place, including the territory of Russia. Several decades later, their disappearance
could disrupt the ecological balance in the former territories of their catchment, as well
as a number of other consequences.
Paths of development of areas with historically lost rivers are different, but each
time they are closely connected with the peculiarities and requirements of the current
location. With the course of time such territories are being redefined, and the world
practice shows many examples of this problem. Likewise in the cities of our country a
constructive way out of this situation is required. After all, small rivers are part of the
urban ecosystems, as well as serve as a source of drinking water.
Keywords: urban development, the ecological balance, historical memory, regeneration of the rivers.
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REGENERATION AND EXPLOITATION RESEARCH
OF HISTORICAL BLOCK

Abstract. This paper takes the historical block of Garden Street Harbin as an
example. By analyzing its present situation find that it is serious divided with the modern city. So this paper proposes the strategy of ―linking growth‖ to regenerate and exploit. According to needs and development trends of city, region and the block, the
block is designed as creative industries garden, which could be a viable model of regeneration and exploitation of historical block of Garden Street Harbin.
Key words: historical block, strategy of ―linking growth‖, creative industries
1.
Background
The current city construction in China is facing rapid urbanization and globalization, the dual pressures of conflict is too complicated, its focus has long been one of the
problems manifested as a gradual, natural growth of the urban traditional space——
historical block shrinking rapidly. Historical block is in a strong modern city environment, many outstanding historical and cultural blocks gradually lost glory, lost in the
"forest" of reinforced concrete. As the material carriers of history and culture——
historical block is divided with modern city, waned and even disappeared. Many of the
traditional character of urban space has become increasingly blurred, the city can not
keep historical context. Urban managers and designers must take the responsibility， how to deal with the relationship between regeneration and exploitation, while historical block and Modern city coexist friendly.
2.
Strategy of ―Linking Growth‖
1)
Overview on Present Situation
Historical block of Garden Street Harbin built in 1903, had been residential area
for senior staff of Eastern Chinese Railway during inception of Harbin. The residential
areas in accordance with Howard's garden city concept of development is the representative of the early Russian style house, building houses with typical features of Russia's
boreal region, has great historical and cultural value. The block locates at the centre of
Harbin (Figure 1).
The building surface and space of Garden Street generated in a particular historical period. However now it faces age-old, lacking of maintenance, serious illegal structuring, environment worsening, short of service facilities. The function of historical architecture can not be selective because of space limitations, so that the historical block
can not fit the requirements of the city's modern lifestyle. Middle and upper income
groups moved out and low-income and disadvantaged social groups became main residents of the block. The limitations of the residents‘ conscious led to the development of
historic block into a more serious vicious circle. (Figure 2)
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Figure 2.Historical block of Garden Street Harbin

2)
Proposed strategy
At present, historical block of Garden Street Harbin is serious divided with the
modern city. Its relationship between man and the environment is indifference, and the
economy, society, ecology, culture and many other aspects are behind the surrounding
areas, as well as divorced from urban development. For regeneration and exploitation of
historical block, after researching various cases and experiences, this study proposed the
strategy of "linking growth". Firstly, pay attention to the relationship between historical
and cultural landscape areas and the various elements to make up the fracture of the
economy, society, ecology, culture and many other aspects. So that it made it with itself
and outside elements link organically and develop collaboratively. Secondly, focus on
the organic developing and form the mechanism of metabolic.
3)
Practiced strategy
In macroscopic view, integrating urban development closely, make the historical
value of Garden Street blend in urban construction activities. Garden Street could not
only depend on the city's protection, but also promote urban economic and social development effectively and promote cultural heritage and urban diversified industrial operations. In China, Harbin was one of the oldest industrial bases, has been long relying on
energy and consuming energy, so the added value of industrial products is very low.
Faced with this reality conditions of the irrational economic structure, Garden Street
which has an unique character and cultural characteristics can increase the added value
of industrial products, through making use of its features on the implementation of integration and penetration of the industry. Because of its superior geographical conditions,
Garden Street can also develop high value-added creative industries to change its model
of economic growing, such as culture, arts, fashion design, new media and so on.
In middle level view, research historical block and surrounding areas as a whole,
and take historical block and building as a unified carrier. Follow the gathered effect
caused from people's expectations of the multifarious experience to enjoy the charm of
city life. Do to attract people and retain people, which is the key issue. The form of architecture or historic environment can still play a role of supporting and suggesting the
cultural environment, even though its original meaning and the actual function of the
culture had changed or even disappeared. However, only after reasonable reform, strict
management and proper remediation, historical block of Garden Street Harbin can be
more dynamic and attractive to meet people's psychological and physical feelings.
In microcosmic view, improve the construction of various facilities. Update existing infrastructure, improve living conditions and enhance belonging sense. Improve-
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ment on infrastructure and environmental can meet the people's basic needs, thereby
making residents close to their living environment and protect the living environment
spontaneously. Create space and conditions to provide more choices for the residents to
participate in activities, so that the residents‘ enthusiasm and pleasure could be enhanced a lot. Design public space and living space according to human needs, considering the demand of the potential behavior.
4)
Development Orientation
Historical block of Garden Street Harbin has a good geographical advantage and
its own conditions, which is conducive to technological research, innovation, culture
media, the exhibition publicity and commercial activities. In the regeneration and exploitation of historical block of Garden Street Harbin, rely on the original historical atmosphere, and cultural characteristics, enhance the vitality of streets and surrounding
areas, coordinate the Harbin‘s development trend of creating new cities, connect development organically, promote urban construction of soft power, to make it to be creative
industries with distinctive characteristics, features multiple in Harbin. This is a wise
development orientation.
3.
Project Design
1)
Space Structure
The designing space structure includes four districts, two axes and one center.
Four districts include exhibition area, creative design area, leisure area and manual
processing area. Two axes refer to the two horizontal and vertical development axes
throughout the land. The vertical axis connects exhibition area and leisure area as a
whole to design, through the introduction of several open spaces. It is the main axis of
landscape, which makes a good cultural and leisure environment. The horizontal axis is
the main axis of creative design, which links through the underground space and landscape. One centre is the intersection of two axes, and located in the center of the blocks,
which could serve for the four districts.
2)
Traffic Organization

Figure 4.Space Structure

Figure 3.Site-plan

Figure 5.Traffic Organization
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Dealers system is mainly in the blocks‘ external and pedestrian system is mainly
in the blocks‘ internal. This could ensure the quality of the environment and pedestrian
safety. The parking way is the combination of on the ground and underground. Underground is the main way, which reduces the impact of ground environment that caused
by transport. Taking into account the positive impact of subway, underground space is
designed to contact subway tunnels, as a long-term planning associated with the city.
Pedestrian system is a three-dimensional traffic system, which includes underground
commercial channel, ground landscape channel and overhead walkways.
3)
Open Space
The vertical axis is the main axis of landscape. It begins with the entrance square
of exhibition area and extends to the leisure area, including architectural landscape, old
trees square, exhibition square, cultural square, landmark landscape, semi-open space
and open landscape square. The old trees square is a small climax, landmark landscape
is a high ground which can guide the overall, cultural square is the climax which is the
main open space. The horizontal axis is the minor axis of landscape, which is wellproportioned.
4)
Architectural Style
There are two kinds of architectural styles, historical and modern. Historical
style is the original Russian architecture style. The value of historic buildings is invaluable. So we must protect them through repairing and painting the façade. Build modern
architecture in the blocks‘ internal to contrast with the historic buildings and set off the
historic buildings. Architectures are linked closely by corridors.
5)
Architectural Mode
Tetris (Russian: Те́трис) is a puzzle video game, which was originally designed
and programmed by Alexey Pajitnov. The basic rule is to arrange the complete one or
more lines to get points, by moving, rotating and placing a variety of components. The
centre idea is to connect different types of components together to form a complete line
through dynamic changing, which is just the process of linking. In this design, each new
construction is an assembled unit, which is like Tetris, through changing to different
forms, links original Russian architecture and finally.

Figure 6.Architectural Style

Figure 7.Architectural Mode

4.
Conclusion
Along with the fast urbanized, more and more modern skyscrapers appear in the
city. Modern culture is impacting intensively on ancient culture. The regeneration and
exploitation of historical block are more and more complex, because of not only the
physical environment but also the social and cultural factors. No matter what design
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model is just a theory. The real regeneration and exploitation need to be tested in practice, and need managers and designers‘ collaboration and active public participation.
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РЕГЕНЕРАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ КВАРТАЛОВ
Абстракт - В данной статье в качестве примера рассматривается Харбинский квартал Парковой улицы. В исследовании рассматривается стратегия так называемого «объединяющего роста», целью которого является обновление и дальнейшая эксплуатация данного городского массива. В соответствии с нуждами и
тенденциями развития города, района и квартала, последний спроектирован как
парк творческих отраслей, что могло бы стать вполне жизнеспособной моделью
обновления и дальнейшей эксплуатации исторического квартала Парковой Улицы.
Ключевые слова: исторические кварталы, стратегия «объединяющий
рост», индустрия творчества.
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ПРОБЛЕМА КОНФЛИКТА И КОМПРОМИССА ТРАНСПОРТА И ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ
Абстракт. В статье рассматриваются новые направления преобразования
городских площадей по отношению к транспорту. На примере городов Европы
показаны наиболее яркие приемы решения проблемы взаимоотношения открытых
общественных пространств и городского транспорта, а также пути нахождения
компромисса между транспортными потоками и общественным пешеходным пространством. К ним относятся: регенерация уже существующих, но заполненных
транспортом площадей, появление в центральной части города уличных пространств, свободных от транспорта, разведение транспортных и пешеходных потоков в разных уровнях, тактичное внедрение общественного транспорта в среду
городской площади, что обеспечило появление новых специфических форм
оформления городских площадей.
Ключевые слова: городская площадь, транспортные и пешеходные потоки, пешеходные зоны, реабилитация площадей.
Введение. Городская площадь – это место, которое призвано собирать "город". Формируясь перед общественно значимыми объектами, площади выполняли
функцию центра. Площадь и центр – совместимые понятия. Так как пространство
площади сегодня повсеместно принадлежит машинам, понятие площади практически утрачивается. Принимая во внимание общее количество машин в сегодняшнем мире, даже те площади, которые рассчитаны только на пешеходов, становятся дискомфортными из-за плохой экологии.
Роль транспорта в пространстве современной городской площади.
Наиболее распространенная форма свободного от застройки городского пространства в современном мире – площадь, на которой повсеместны парковки автотранспорта. Эта проблема особо остро проявилась на фоне перенасыщенного
от транспортных потоков современного города. В европейской современной градостроительной практике найдены некоторые пути решения проблемы в пространстве современной городской площади. Преобразование площадей и нахождение компромисса во взаимоотношении общественных пространств и интересов
автомобилей является очень перспективным направлением.
На протяжении многих веков площади играли важнейшую роль не только в
жизни города, но и в культуре в целом. Приход модернизма в начале ХХ века
прервал эту традицию (за исключением 30-40-х лет). В течение долгого времени в
большинстве европейских стран не только не создавались новые площади, но и
старые постепенно приходили в упадок, отступая перед натиском автомобиля, часть из них превратилась в транспортные развязки, а многие просто стали местом парковки. Лишь в конце ХХ века пошатнулось распространенное до этого
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градостроительное представление о площади как точке схода нескольких улиц и,
одновременно, транспортной развязке.

Рис. 1,2. Трафальгарская площадь после реконструкции
2003г. Архитектор Норман
Фостер. Лондон, Англия.

Разрушилось такое понятие, как традиционная площадь, которая включала в
себе две функции - общественную и транспортную. Это было возможно в те времена, когда были лошади, кареты и даже небольшое количество автомобилей. Сегодня такой подход возможен только при создании новых ансамблей, где сразу продумываются такие аспекты, как транзит и различный транспорт. Автомобиль сегодня для большинства людей является символом их свободы – свободы передвижения, и добровольно никто от него не откажется. Поэтому именно сейчас эта проблема достигла пика своей актуальности.
Регенерация уже существующих, но заполненных транспортом площадей. Одно из направлений решения проблемы транспорта в пространстве современной городской площади – это возвращение в общественную жизнь города уже
существующих, но заполненных транспортом площадей.
В последние годы регенерация старых площадей стала распространенной
практикой для многих европейских городов. Можно выделить две концепции формирования площадей по отношению к транспорту. Одна из них полностью исключает транспорт и создает пространства, привлекательные для пребывания в нем
пешеходов. Вторая основана на том, что при планировании площади изначально
учитываются потребности транспорта – как индивидуального, так и общественного
– и таким образом смягчается его диктат.
Попытки решения этой проблемы обозначились в 1990-е и 2000-е годы. В
Лондоне, например, была разработана обширная программа реорганизации и организации площадей для создания комфортабельных пространств для горожан. Один
из самых ярких примеров этой программы – реконструкция Трафальгарской площади (Trafalgar Square) по проекту Нормана Фостера в 2003 году. Фостер перекрыл
для транспорта движение по улице, разделяющей посещаемую множеством людей
Национальную галерею и собственно площадь, расположенную уровнем ниже, и
объединил их широкой парадной лестницей, соединив портик Галереи и площадь.
Согласно проекту благоустройства площади были не только перенесены автобусные остановки, но и открыты кафе и общественные туалеты, разместившиеся по
обеим сторонам лестницы под эстакадой. В результате реконструкции площадь и
галерея стали единым ансамблем, что обеспечило передвижение по площади без
риска для жизни. В то же время парадная лестница оптически подчеркнула значение одного из важнейших лондонских музеев.
Наличие в Лондоне большого количества архитектурно и функционально
продуманных площадей связано с осознанием серьезности и поиском решения,
прежде всего проблемы транспорта. В конце 1990-х годов средняя скорость транспорта в черте города составляла 14 км/час. Решение проблемы пробок было ради-
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кальным и вызвало у многих жителей недовольство – за въезд в центр города на
автомобиле стала взиматься плата – 8 фунтов. Это заставило многих пересесть на
общественный транспорт и велосипеды. В результате количество автомобилей в
центре Лондона снизилось больше чем на треть, на 20% увеличилось количество
велосипедистов и задействованных автобусов. Сегодня практически ни один крупный архитектурный проект в Лондоне не обходит вниманием интересы пешеходов
и создание привлекательного прилегающего общественного пространства.
Появление в центральной части города уличных пространств, свободных от транспорта. Одним из примеров нахождения компромисса между транспортными потоками и общественным пешеходным пространством площади представляет опыт Мадрида. За последние годы были реконструированы многие исторические площади в центральной части Мадрида. Так, в площади Санто-Доминго
(Plaza de Santo Domingo), обновленной под личным присмотром мадридского алькальда, воплотились любимые идеи градостроителей – о том, что личный транспорт в центре нежелателен, и о том, что площадь должна принадлежать пешеходу.
Муниципалитет Мадрида разработал план превращения обширных пространств в
центре города в пешеходные зоны. Пешеходной должна была стать и площадь
Санто-Доминго.
Площадь Санто-Доминго находится в самом центре Мадрида, в тесноте
средневековых кварталов. Ее можно увидеть уже на плане города 1635 года. В
1959 году на площади была построена крытая парковка на 567 мест, одна из первых в стране. Парковка занимала весь центр площади. По сторонам от нее для
проезда автомобилей были оставлены два узких проезда.

Рис. 3. Площадь Санто-Доминго до реконструкции
(с 1959г. - крытая парковка). Мадрид, Испания.
Рис. 4. Площадь Санто-Доминго (после реконструкции 2007г.). Автор проекта Хосе Карлос Мариньяс.

После реконструкции крыша парковки превратилась в благоустроенные
пешеходные террасы, с которых спускаются пандусы и лестницы. Проектом было
изменено назначение автостоянки под площадью. Изначально она была публичной. После реконструкции все парковочные места стали принадлежать только
жильцам окружающих домов. С точки зрения алькальда, горожане должны чаще
пользоваться общественным транспортом. Реконструкция площади Санто Доминго – часть большого плана, разработанного мадридским муниципалитетом,
по превращению обширных пространств в центре Мадрида в пешеходные зоны.
Таким образом, в самом центре города появится дуга уличных пространств, свободных от транспорта.
Разведение транспортных и пешеходных потоков в разных уровнях.
Руководствуясь теми же лозунгами, что и большинство градостроителей и архитекторов Европы, в Сиэтле, штат Вашингтон, был разработан проект Площади
Олимпийского Парка Скульптур (Olympic Sculpture Park). Вопрос разделения
транспортных и пешеходных потоков решен просто и изысканно. Проект парка
состоит из 2200 футов длиной Z-образной линии, приподнятой над оживлѐнной
магистралью города, которая обеспечат пешеходам приятный и безопасный пере-
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ход через Эллиотт-авеню (Elliott Avenue) и железнодорожные пути (Burlington
Northern Santa Fe). Благодаря траверсу, стелящемуся по всей протяжѐнности площади, пешеход может без труда добраться до любого участка территории парка и
созерцать живописно расставленные скульптурные группы. Этот проект предполагает совершенно новый подход "восстановления жизни" на данной территории.
Он улучшает качество жизни горожан, экологию прилегающих районов. Сочетает
в себе естественный мягкий природный ландшафт с динамичными урбанизированными формами, при этом, не ущемляя интересы транспортных потоков.

Рис. 5,6. Площадь Олимпийского Парка
Скульптур. Сиэтл, США.
До и после реконструкции 2007 года по
проекту Вайс / Манфреди.

Тактичное внедрение общественного транспорта в среду городской площади. С вводом в действие закрытых трамвайных маршрутов в различных французских городах выявились новые,
специфические формы оформления площадей, включающие в себя трамвайные пути, но не рассчитанные на другие виды транспорта. Так, например, в Бордо, Лионе
и Страсбурге можно увидеть целые цепочки переходящих друг в друга площадей,
окаймленных трамвайными путями. Благодаря геометрическому узору брусчатки,
продуманному дизайну городской мебели и зеленых насаждений оптически замедляется движение трамваев. Площади представляют собой комфортные для пребывания общественные пространства и одновременно череду, сменяющих друг друга
видов из окна проезжающего трамвая.
Также французские архитекторы предложили кардинальный метод внедрения общественного транспорта в среду городской площади, "разрезав" одну из центральных площадей Ниццы по всей своей протяжѐнности трамвайными путями.
Проект площади Массена (Place Massena, автор проекта Бруно Фортье) является
одним из примеров восстановления утраченных городских пространств и смелым
решением совмещения транспорта с пешеходными потоками.

Рис. 8,9. Площадь Массена в Ницце, Франция. Реконструкция 2008 года по
проекту Бруно Фортье.

Ещѐ одним примером слияния воедино жизни транспорта и пешехода стала
площадь Сержио Карделла с трамвайной остановкой (Sergio Cardell Plaza). Испанские архитекторы создали проект транспортной площади на окольном пути в
Аликанте, Испания. Строительство трамвайной остановки дало возможность превратить кольцевую транспортную развязку в общественное место. Искажѐнная
система доступа к остановкам, обилие озеленѐнных участков, «раскиданные» по
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площади скамейки, создают нужный образ, накладывают тишину сидящих людей
на бесконечно движущиеся потоки.
Рис. 10,11. Площадь
Сержио Карделла с
трамвайной остановкой.
Аликанте,
Испания.

Заключение. Чем активнее застраиваются европейские города, тем более
обостряются транспортные и экологические проблемы площадей. Пора вернуться
к комплексному подходу, к реабилитации этих важных композиционных узлов
исторического города, в рамках которого решались бы задачи инфраструктуры,
разделения транспортных и пешеходных потоков, органичного сосуществования
различных функций, исторической застройки и новой архитектуры. Это требует
более глубокого анализа накопившихся проблем каждой конкретной площади.
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TRANSPORT AND CITY SQUARE CONFLICT
AND COMPROMISE PROBLEM

Abstract: The article considers the new main ways for city space reorganization
in transport-relative aspect, which has occurred during the last 40 years. The most striking practices of problem solving for relations between open social spaces and city transport, as well as ways for reaching compromise between transport flows and public pedestrian space are shown by the example of European cities. These include regeneration
of already existing, but over-trafficked areas, appearance of transport-free streets in
downtowns, dividing of transport and pedestrian flows into different levels, and delicate
introduction of public transport into city space, which have ensured emergence of new
specific forms of city space arrangement.
Key words: city square, transport and pedestrian flows, pedestrian areas, space
regeneration.
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Горнова М.И.
ТОГУ, г. Хабаровск, Россия
СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ ЛАНДШАФТА
СЕЛА КАЗАКЕВИЧЕВО
Абстракт. Перспективные планы развития экономики Хабаровского края и
Хабаровского муниципального района предполагают развитие такой распространенной в мировом сообществе отрасли хозяйственной деятельности как туризм. В
недалекой перспективе создание на Дальнем Востоке сети рекреационных местностей на базе местных сел потребует изучения и реанимации их национальных
особенностей, как наиболее привлекательного фактора для туристов. Все возрастающий интерес рекреантов и туристов вызывает культурно-этнографический аспект каждого населенного пункта на туристском маршруте, в том числе историкоархитектурная среда, верования, фольклор и оригинальная национальная кухня.
Не ослабевает желание туристов увидеть в каждом конкретном месте своеобразие
ландшафта, как слепка геологической и культурологической истории Земли.
Целью данной статьи является анализ социо-культурных ресурсов культурно-исторических ландшафтов Приамурья в рекреационных нуждах на примере
села Казакевичево, а также выработка некоторых рекомендаций по обогащению и
развитию туристических ресурсов данной местности.
Ключевые слова: рекреационные зоны, культурно-этнографический аспект, оригинальный ландшафт, бывшие переселенцы.
Влияние ландшафта на формирование национальных черт. Уровень
культуры и традиционный хозяйственный уклад российских переселенцев сказался на экономическом развитии Дальнего Востока в XX веке. Прибывшие в период
середины XIX - начала XX в.в. жители различных волостей России, с сильно разнящимися друг от друга их родными ландшафтами, долго не могли привыкнуть к
экстремальным природно-климатическим условиям Приамурья. Оторванность от
родных мест, незнание местных чуждых им обычаев и видов хозяйственной занятости провоцировали длительное сохранение своих национальных черт, верований и хозяйственного уклада. Наиболее устойчивыми и развивающимися селами
были те, где селились семьи родственников, земляков, староверов. Некоторые
села и сегодня условно считаются национальными по преобладающему количеству выходцев с Украины, Белоруссии, Поволжья, казачьих переселенцев. На примере села Казакевичево проследим отражение взаимопроникновения местного
ландшафта в культуру казачьих станичников и воздействие их хозяйственной деятельности на окружающий ландшафт.
Местность на стрелке между Амуром и Уссури была заселена издавна, так
как она чрезвычайно удобна в географическом отношении: находится на транзитном информационно-транспортном перекрестке. Пермальная, то-есть пограничная природная полоса между горами, покрытыми древними лесами с богатым
животным миром, и огромной массой воды Амура и Уссури - стратегически цен-
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ная территория для благополучного длительного проживания людей. Многослойный насыщенный археологический пласт показывает последовательно заменяющуюся и развивающуюся историю освоения человеком данного пространства. В
пограничье естественный ландшафт выступает обычно как пространственная среда, объект созерцания и как порождающий субъекта. Он служит натурой и импульсом для возникновения новых образов и понятий. На конкретном пограничье
человек привносит в ландшафт сакральные, исторические, эстетические смыслы,
преобразует его также и практически (1. с 37). Особенно ярко выражено воздействие ландшафта Приамурья на культуру этноса в таких культурно-исторических
местностях, как нанайские села Сикачи-Алян, Болонь, Кондон и другие.
Писатели, историки, философы всегда подчеркивали преобладающую
роль природных условий в формировании оригинальных черт нации. Именно
ландшафт, как совокупность климата, рельефа, растительности и животного мира,
в большей степени, чем причины морального характера, является предпосылкой
характера и судьбы народов, того или иного типа государственного устройства
(Монтескье. 1). Представления о рельефе служат одним из универсальных способов осознания, использования и описания пространства. Растительность – легко
разрушаемая составляющая ландшафта. Природный рельеф дольше противостоит
воздействию цивилизации. Каждому из возвышенных мест в мифопоэтическом и
традиционном сознании людей придавался особый статус. Рельеф служит структурирующим средством самоорганизации таких сложных систем, каким является
человеческое общество и его культура.
Поэтам, писателям, художникам всех стран мира отводилась роль воспитателей восторженных и почтительных чувств народа по отношению к природному
ландшафту своей родины. В ходе многовековых процессов восприятие природы в
русском сознании от сакрального синкретизма, через поклонение «прекрасной
природе» в ее естественных или искусственных садовых формах, пришло к культу
отечественного ландшафта. Это не зависело от его конкретных природных особенностей – величественных или камерных, броских или скромных. Сложился
образ «Родной природы», который, сохранив отблеск сакральности, а также присущей каждому национальному явлению идеализации, обладал способностью
волновать русского человека своей индивидуальной красотой (И.И. Свирида).
Кстати, этот лирико-поэтический образ, зафиксированный в художественных
произведениях, отложившийся навечно в подкорке сознания переселенцев, много
способствует неприятию и непониманию эпического масштаба дальневосточных
ландшафтов и пейзажей.
Литературно-художественное осмысление окружающего ландшафта в наибольшей степени формирует чувство патриотизма, уважения и любви к месту
своего проживания. В культурном ландшафте отмечаются локусы – места концентрации духовной энергии, такие как святилище, дом, сад, город, различного
вида и рода урочища. Они придают ландшафту особый энергетический рельеф.
Социо-культурные ресурсы развития туризма. Представляет интерес
возможность рассмотреть приспособление к ландшафту, изменение и развитие
традиционных этнических навыков и ритуалов европейских переселенцев на примере села Казакевичево в социо-культурном аспекте. Старинное село Казакевичево - бывшая казачья станица, привольно раскинулось у подножия хребта Хехцир
при впадении реки Уссури в Амур. Рассредоточенная застройка плавно повторяет
изгибы высокого прибрежного склона, как бы вырастая из него. Укрупненный и
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малоосвоенный ландшафт местности хорошо просматривается издали, как нечто
сотворенное вместе с рекой и окрестными сопками. Панорама хребта Хехцир с
вершинами почти километровой высоты воспринимается издали на горизонте как
граница между мирами, создающая переходный масштаб между бесконечными
пространствами плоской среднеамурской равнины и поселением.. Подобный эпический масштаб ландшафта характерен для всего Амурского бассейна. Он обыгран в многочисленных легендах и мифах местных аборигенов. В практическом
смысле особенности рельефа (ребра ландшафта) играют роль навигационных ориентиров при движении по реке, ограничивают области проживания отдельных
племен, этносов, делают узнаваемым и запоминающимся конкретный участок
земной поверхности со своим микроклиматом, растительным и животным миром.
Обратим особое внимание на момент одушевления местными аборигенами
ландшафта своего родного поселения и мест расселения этноса в мифах, легендах
и сказаниях.
Планировка села Казакевичево, как первоначального военного поста, частично сохранила черты традиционного еще со времен римских легионеров военного поселения с четкой геометрической сеткой улиц. Она мало увязана с рельефом. Но самые значимые в общественной жизни села здания были удачно вписаны в наиболее выдающиеся точки рельефа, заметные издалека: на высоком берегу, на уступах речных террас. Тем самым создавался свой собственный искусственный микроландшафт, соразмерный человеку и включенный в естественный
макроландшафт. Переселенцы из западной части России и из забайкальских степей нескоро стали признавать окружающий их ландшафт горного хребта Хехцир
и широкого Амура своим родным, национальным.
Ярко выраженный рельеф, свойственный дальневосточному природному
ландшафту, мог бы стать со временем одной из пространственных характеристик
культуры переселенцев. Однако сравнительно недавно заселившие предгорья
Хехцира жители села Казакевичево пока еще не составили местного пантеона
природных сакральных локусов. Горный хребет Хехцир рассматривался ими исключительно как природный хозяйственно-промысловый ресурс. Поэтому почти
на самой высокой точке отрога хребта был разработан карьер по добыче камня.
Находящееся на высоком гребне горное озеро, дающее начало нескольким водотокам, исчезло после вмешательства людей в окружающее его пространство, выразившееся в уничтожении горных лесов.
Жители села Казакевичево - казаки из Забайкалья и крестьяне-переселенцы
из западных губерний длительное время продолжали жить своими культурными
прежними традициями, сложившимися в равнинной местности Забайкалья и еще
в донских степях древней Руси. Они строго соблюдали все обряды своей традиционной восточно-европейской, почти еще языческой земледельческой культуры, осознавая себя частью природы и ожидая от природы дара и помощи: здоровья себе, своей семье, скоту, дождя для урожая. Они обмывались на заре в водах
Шереметьевского ручья в особый день почитания воды и родников, набирали воду для окропления жилища, купали в это утро скот свежей водой. Исполнялись
ритуалы земледельческие, обрядовые и другие (3). Они приспосабливали местный
ландшафт своим прежним нуждам, привычкам и потребностям, но не включали
его в свой духовный мир.
Выявление и сохранение многих этнических и этнографических моментов
в культурном ландшафте Казакевичево придадут селу символ стабильности, по-
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следовательного длительного развития. Почти «мгновенное» обновление образа
застройки села, наполнение его безликими сооружениями советского периода,
опасность перенасыщения пространства современными помпезными особняками
грозит потерей того устойчивого образа «малой родины», который характерен
был для восприятия российской местности на берегу Уссури в виде старинной
одноэтажной усадебной застройки с «садочками». Это не значит, что архитектура
и объемно-пространственная композиция прибрежного села не должна претерпевать изменения. Но следует помнить о том, что село Казакевичево представляет
Россию на границе Российского государства. Возможно, придание объемам важных архитектурных сооружений некоего узнаваемого характерного российского
облика способствовало бы формированию представления, что «здесь русский дух,
здесь Русью пахнет». Использование выигрышной пластики рельефа предгорий в
виде уступов и террас также способствует пластичности, масштабности и оригинальности общего силуэта обновляющейся застройки. Сохранению чувства благодарности к своим предкам может способствовать восстановление, реставрация
и реконструкция фрагментов старинной застройки, части улицы, церкви и часовни, прудов с мельницей на Шереметьевском ручье, производственной сферы. Разработка карьера на горном склоне в непосредственной близости от села с показом
старых механизмов и приемов добычи камня. Оригинальной особенностью села
Казакевичево станет восстановление школы казачьей выездки с ипподромом, конюшнями, конным заводом. Не последнюю роль в привлечении современных
рекреантов сыграет развитие национальной кухни на основе сельскохозяйственной продукции, выращенной в экологически чистом месте.
Особого внимания требует сохранение археологической истории Казакевичево. Следы культурных слоев разных эпох постоянно появляются в береговых
обрывах после каждого паводка. Реальная возможность сделать очередное историческое открытие привлекает каждого человека. Туристический маршрут или
целый «лагерь археологов» так же является туристским ресурсом и позволяет
уберечь от новой застройки исторические местности. Многотысячелетние археологические слои в береговых откосах и на отмелях Амурской протоки и Уссури
должны превратиться в уникальные археодромы. Наполненность культурным и
духовным содержанием самого процесса прикосновения к истории человечества
обогащает смысл даже кратковременного пребывания на этой земле.
Неожиданный подарок и неоценимый природный ресурс для развития туризма получил ландшафт Казакевичево из космоса. Результатом чудовищной
космической катастрофы стало воздействие на земную поверхность мощного метеоритного потока в конце мелового периода, когда возникли многие кольцевые
структуры на Земле, в том числе и на Дальнем Востоке. Хабаровский геолог Сушкин Л. Б. выдвинул гипотезу о происхождении Хабаровской астроблемы с эпицентром в точке слияния Амура и Уссури. Он рассматривает хребет Хехцир как
один из самых заметных фрагментов сохранившегося горного поднятия по периметру гигантской волны, всколыхнувшей Землю при ударе метеорита (4). Геологи
обнаружили в породах мелового периода, оказавшихся на вершинах хребта,
пыльцу многих реликтовых растений того периода. Оказалось, что большая часть
из них продолжает существовать в настоящее время. Тем более актуальны и многообещающи экологические, учебно-познавательные туристические маршруты по
отрогам и гребням Хехцира с его древней историей и с возможными находками
следов древней флоры и фауны.
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Заключение. Развитие местного и иностранного туризма в Казакевичево и
его окрестностях особенно необходимо в целях лучшего познания и взаимопонимания культуры аборигенов и поселян - бывших переселенцев российского берега
Амура и населения сопредельных стран, так как пользуются они одними общими
природными ресурсами, свойственными ландшафтам долины Амура. Совместное
оберегание и использование этих ресурсов обеспечат длительное содружество народов, заселяющих берега Амура. Для достижения этой цели желательно также
совместное освоение архипелага островов между Амуром и Уссури в социальнокультурном направлении.
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SOCIO-CULTURAL ASPECTS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF
TOURISM IN VILLAGE KAZAKEVICHEVO: THE ROLE OF LANDSCAPE
Abstract – In the near future, the establishment in the Far East network of recreational areas on the basis of local villages will require examination and resuscitation of
their national characteristics. Growing interest of holidaymakers and tourists concerns
the cultural and ethnographic aspects of each settlement in the tourist itinerary, including historical and architectural environment, beliefs, folklore and ethnic cuisine. At the
same time, the tourists have a desire to see in each place the originality of the landscape,
as the cast of cultural and geological history of Earth. A rich natural world and the colorful history of border villages Kazakevichevo become the entrance doors to the Russian world for foreigners. The development of local and foreign tourism in and around
Kazakevichevo is definitely necessary for a better understanding of Aboriginal culture,
the settlers (the former settlers of the Russian shore of the Amur and the population of
neighboring countries) because they use one of shared natural resources, characteristic
landscapes of the valley of the Amur. Joint conservation and use of these resources will
provide long-term cooperation between the peoples populating the shores of the Amur.
Keywords: recreational areas, the cultural and ethnographic aspects, the originality of the landscape,the former settlers.
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СамГАСИ, г. Самарканд, Узбекистан
СОВРЕМЕННОЕ ЖИЛИЩЕ И ПРИРОДНАЯ СРЕДА
Абстракт - Какой в будущем должна быть природная среда города? Решением этой проблемой занимаются солидные политики и социологи, экономисты и экологи, архитекторы и строители, инженеры и технологи и озеленители.
Общественность ожидает от науки и практики таких решений, которые бы гарантировали нынешнему и будущим поколениям здоровую окружающую среду.
Жизнь в современных городах все больше изолирует человека от природы, нарушая тем самым биологическую связь между ними. В крупном городе происходит
большая концентрация человеческих масс, непрерывно расширяется городская
застройка увеличиваются численность и плотность населения.
Ключевые слова: биологическая связь, городская застройка, природная
среда, транспортные артерии, элементы природы, досуг.
1. Вопросы взаимодействия архитектуры и природы. Каков должен
быть дом и какова среда его окружающая? Для того, чтобы разобраться в этом
вопросе, рассмотрим, в чем же заключаются коренные жизненные процессы человека как индивидуума и как члена общества, процессы удовлетворению которых должны служить и природные факторы жилой среды.
Необходимо, чтобы человек активно общался с элементами природы, участвовал в их создании, осуществлял часть жизненных процессов непосредственно
в природной среде.
Человек не должен только любоваться природой и искусственно создаваемым ландшафтом, а участвовать в их формировании и развитии. Особенно
велико влияние природной среды на детей.
В застройке наших жилых районов и микрорайонов наиболее распространенной является так называемая свободная застройка, когда жилые дома размещаются на значительных территориях, на которых нет улиц и придомовых дворов. Эти территории иногда превращаются в проходные участки, рациональная
эксплуатация которых зачастую бывает затруднена. Население домов при такой
планировке по-прежнему разобщено, в таком микрорайоне не обеспечиваются
условия для коллективного проведения досуга и хозяйственных мероприятий.
2. Принципы пространственно-планировочной организации среды.
Досуг жителей на открытом воздухе требует определенных форм пространственно-планировочной организации застройки согласно функциям и способам формирования открытых пространств трех основных уровней;
1 уровень - индивидуальный (семейный); функция открытых пространств
приквартирных летних помещений (двориков, террас, веранд и пр.) - летний
быт семьи на открытом воздухе (отдых, игры детей, ночной сон, прием пищи и
т.п.
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2 уровень - соседский, коллективный; функции открытых пространств
вблизи жилища нешумные рекреационные и бытовые процессы в жилом дворе
(на придомовой территории) на открытых и полуоткрытых искусственных площадках многоэтажных построек.
3 уровень - общественный: активные (шумные) формы самостоятельного
отдыха, требующие некоторого удаления от жилых построек. Площадки и устройства третьего уровня предназначаются для нескольких соседских коллективов и для своего размещения требуют специально выделенных территории, планировочно и визуально связанных с открытыми пространствами второго уровня.
3. Природная среда городских жилых районов. Идея такого простого
жилого комплекса сводится к тому, чтобы его жители не только имели природную среду около дома, но и осуществляли на воздухе часть своих повседневных
дел, чаще общались между собой.
Положительную роль должна сыграть такая организация комплекса и в
деле воспитания детей. На наш взгляд, важен и тот факт, что наличие коллективных придомовых садов позволит отказаться от так называемых садов микрорайона.
В чем же заключаются положительные стороны предлагаемого решения?
Во-первых, малая плотность застройки при высокой плотности заселения и сравнительно малая площадь проездов. Во-вторых, возможность пользования природными факторами около дома, что позволяет уменьшить необходимость создавать микрорайонные парки.
И наконец, обеспечиваются условия для коллективизма, улучшения санитарно-гигиенических условий жизни сокращается разрыв между природой и человеком .
Есть основания полагать, что такие качества проектно - планировочного
решения, как интенсивность застройки, компактность и четкость функциональной организации жилого образования, создадут условия для формирования комфортной жилой среды.
Заключение. Для решения этих важных экологических и градостроительных задач необходима организация комплексных зеленых зон городов, представляющих собой единую систему взаимоувязанных элементов ландшафта города и
прилегающего района.
Отсюда следует, что уже на первых этапах становления городской среды,
а не только в ее развитой форме, присущей сложившемуся городу, действуют те
силы, которые делают неправомерным придание микрорайонному уровню особого значения. Вместе с тем 14% опрошенных жителей в качестве мест повседневного общения назвали непосредственно прилегающие к жилым домам территории и непосредственную связь с природной средой. И в языке современного архитектора термин « природная среда» весьма популярна. И обычно имеется в виду архитектурное окружение того или иного объекта. И мы стремимся к тому,
чтобы человек не терял связь с природной средой и общение между собой.
Надо полагать, формирование современного жилища и его взаимосвязь с
природой, помогут расширить область соответствующих представлений.
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MODERN HOUSING AND NATURAL ENVIRONMENT
Abstract – What the future should be the natural environment of the city? We
shall consider understanding this question, what the radical vital processes of the man as
individual and as member of a society consisting, the processes which satisfaction
should serve and natural factors of inhabited environment.
Inhabitant‘s leisure on open air requires the certain forms spatial – planning organizations of building according to functions and ways of formation of open spaces of
three basic levels;
1 level - individual (family); its function of open spaces of summer premises
(courtyards, terraces, verandas and etc.) – family life is on open air on summer (rest,
games of children, night dream, reception of food etc).
2 levels - neighbor‘s, collective; functions of open spaces near of dwelling, not
noisy recreational and household processes in an inhabited court yard (on of territory
near houses) on open and half-open artificial platforms of multi-storey constructions.
3 levels - Public: the active forms of independent rest are required on some removal from inhabited constructions. The platforms and devices of the third level are
intended for several neighbor‘s collectives and for the accommodation the specially selected territories, planning and visually connecting with open spaces of the second level.
The idea of such simple inhabited complex is reduced that inhabitants have not
only natural environment about houses, but also carried out on air a part of the daily
businesses, more often communicated with themselves.
There is a positive role such us: organization of a complex and education of
children.
On our sight, that fact is also important, that the presence collective houses adjoining of gardens will allow refusing from so-called gardens of micro area.
What are the positive parties of the offered decision?
First, small density of building at high density of settling and rather small area of
fares will be.
Secondly, the opportunity of usage by the natural factors about houses, that allows reducing necessity to create micro regional parks, will be.
And at last, the conditions for collectivism are provided, improvements of sanitary - hygienic conditions of life the break between a nature and man is reduced. In language of the modern architect the term "natural environment" is rather popular. And
usually there is an architectural environment of this or that object. We aspire to that the
man will save communication with natural environment and dialogue among themselves.
Key words: biological communication, urban building, natural environment,
transport артерии, elements of a nature, lei.
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НОВЫЕ КОМПОЗИЦИОННО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРИЕМЫ В
ФОРМИРОВАНИИ ПЕШЕХОДНЫХ УЛИЦ ГОРОДОВ УЗБЕКИСТАНА
Абстракт - Обновление центров городов, включая их старые городские
торгово-жилые улицы и кварталы, является постоянной задачей городского благоустройства и архитектуры, причем способы его решения постоянно совершенствуются. Если раньше это осуществлялось главным образом посредством сноса
старых зданий и строительства новых или частичной реконструкции отдельных
жилых и общественных зданий, то в последние годы наша практика была направлена в сторону полного переустройства и обновления целых жилых улиц и кварталов.
При проектировании современной жилой застройки необходимо разделять
пути движения городского транспорта и пешеходные потоки. Эта тенденция выразилась в создании межмагистральных территорий с организацией внутри них
жилых районов. Необходимость изоляции жителей от магистралей, представляющих собой загрязненную среду и небезопасную для человека зону, обуславливает рассмотрения роли пешеходных улиц внутри жилых образований как одну
из актуальных проблем архитектуры.
На разных этапах развития градостроительного искусства улица рассматривалась многогранно, ее делили на главную и второстепенную, жилую и торговую. С появлением автомобиля появились магистральные улицы, к ним стали относиться как к доминирующим в структуре города. Однако транспорт лишает человека возможности спокойно воспринимать архитектуру, а отравленный выхлопными газами воздух создает дискомфортные условия для пребывания в этой
зоне.
При реконструкции многих районов в центральной части старых городов,
улицы, которым хотят придать деловой вид, торговый и развлекательный характер, освобождают от транспорта и предоставляют пешеходам. Примерами могут
служить проект реконструкции Ташкентской улицы города Самарканда и центральная торговая улица города Ташкента.
Ключевые слова: благоустройство, снос, изоляция, загрязненная среда,
дискомфортные условия, пешеходные улицы, модернизация.
1. Основные функции нового типа. Важнейшей функцией улицы нового
типа является пешеходное движение. Актуальной становится задача обеспечить
единую непрерывную систему пешеходных путей, связывающих жилую застройку с общественными центрами, остановками транспорта и другими жизненно
важными пунктами. Из практики застройки пешеходных улиц видно, что, как
правило, их пространство формируют жилые здания, учреждения общественного назначения, зоны отдыха. Выполняя важные функциональные задачи, пеше-
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ходные улицы помогают выявить объемно – пространственную структуру жилого образования, что повышает их градоформирующую значимость.
Первые идеи целостного обновления старых торгово-жилых улиц и кварталов и их превращение в пешеходные зоны появились в 2000-е годы и были заложены в большое число генеральных планов разных городов. Однако к детальному изучению и их реализации приступили в последнее десятилетие.
В конце 2005 года был разработан генеральный план города Самарканда.
Он предусматривает сохранение и полное обновление главной торгово-жилой
улицы города.
В нем был разработан метод реконструкции старых жилых зданий, при котором полностью сохраняется их внешний образ, а модернизируются и благоустраиваются интерьеры. Также разрабатывается система группировки магазинов и
заведений сообразно комплексности спроса, укрупняются торговые помещения,
посредством объединения небольших магазинов и заведений или расширения их
в глубину, ищутся подходящие способы переустройства фасадов с сохранением
при этом характерных силуэтов зданий. Таким образом сохраняется, обновляется
и включается в современную жизнь самый значительный по своим архитектурно-художественным качествам ансамбль зданий, оставшийся с конца прошлого и
начала настоящего века.
2. Принципы объединения жилых домов и учреждений при проектировании новых улиц. Необходимо подчеркнуть, что рассматриваемые самостоятельно отдельные здания не всегда обладают качеством памятника архитектуры,
но в ансамбле целых улиц и кварталов они приобретают значительную художественную ценность, так как в них сохранен дух эпохи. Наряду с этим необходимо
добавить, что построенные при других хозяйственных, социальных и технических условиях, сейчас они имеют ряд недостатков, что делает невозможным сохранение их в первоначальном виде.
В связи с проектированием пешеходных улиц внутри межмагистральных
территорий было бы целесообразно размещать дома с нежилым первым этажом в
застройке первого и второго типа улиц. При этом следует учитывать, что размещать в первых этажах домов учреждения общественного назначения, предназначенные для удовлетворения периодических потребностей жителей, необходимо с
учетом устранения шума для жителей этих домов и оценки дополнительного загрязнения окружающей территории.
Следует подчеркнуть, что возведение жилых зданий со встроено - пристроенными в нижнем уровне общественными службами дает возможность объединить фронт застройки, сделать пространство улицы более замкнутым. Благодаря индивидуальным композиционным решениям первых этажей жилых домов
может быть достигнуто единство и своеобразие облика данной улицы и района.
Принцип объединения жилых домов с учреждениями обслуживания предлагается уже при проектировании новых городских образовании и при реконструкции
центральных улиц.
Очевидно, что настало время застраивать магистральные улицы спроектированными для них шумозащитными домами, в первых этажах которых размещались бы гаражи, тепловые пункты, помещения для обслуживания жильцов
дома и т.п. Некоторые жилые здания такого типа уже начинают проектироваться и строиться не только в Ташкенте, но и в других городах Узбекистана.
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3. Основные направления при реконструкции старых торгово – жилых улиц. Опыт проектирования, создания и функционирования полностью обновленных и превращенных в пешеходные зоны торгово-жилых улиц и кварталов показывает, что работа эта должна проводиться по следующим направлениям.
На первом месте стоит вывод автомобильного движения со старых улиц и
превращение их в пешеходные зоны, обеспечением одновременно с этим удобного доступа к ним общественного транспорта. Обслуживание жилья, магазинов и
заведений должно идти с использованием боковых улиц или дворов; необходимо также обеспечение близко расположенных автомобильных стоянок.
Второе направление – в функциональном обновлении старых торговожилых улиц и кварталов с заботой об осовременивании и обогащении социального содержания их функций, чтобы вдохнуть в них новую жизнь, сделать их
более привлекательными.
Старые торгово-жилые улицы и кварталы очень выиграют, если в них
интегрировать и некоторые подходящие культурные и увеселительные заведения, такие как различные выставочные залы для изящных и прикладных искусств, художественные промыслы, дискотеки и другие молодежные заведения,
кинотеатры, клубы творческих союзов, открытие амфитеатров для эстрадных
представлений.
Третье основное направление – в обновлении вида старых торгово-жилых
улиц и кварталов, улучшении их архитектурно – художественного оформления.
Пешеходные пространства необходимо проектировать как своеобразный
интерьер, предусматривая подходящую уличную мебель, защиту от дождя и
солнца, целостную колоритную композицию, освещение и даже озвучивание. В
этих пространствах синтез искусств может найти свою кульминацию.
Пешеходные торгово–жилые улицы и кварталы одни из наиболее массово
посещаемых комплексов в городах. Сюда приходит население всего города, как
и население пригородных зон и приезжие из других стран. Время посещения в
них строго не регламентировано. Род деятельности, совершающейся в пешеходных торгово-жилых улицах и кварталах, не ограничен. Он включает как среду
обитания и обыкновенный товарообмен, так и самые разнообразные аттракционы, культурные, спортивные и прочие мероприятия, которые не всегда могут
быть определены предварительно.
Все это обусловливает демократичный характер этих городских пространств и потому требует отказа от монументальности в их архитектурно- художественном оформлении.
Можно сказать, что если несколько лет тому назад широкая общественность с известным недоверием относилась к планам обновления старых торгово–
жилых улиц и кварталов, то сейчас она полностью их поддерживает.
Заключение. Учет в проектной практике изложенных выше требований к
жилым зданиям позволит более рационально подойти к размещению и использованию их различных типов и обеспечит немало преимуществ в социально–
функциональной и композиционной организации застройки пешеходных улиц.
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NEW IS COMPOSITE SPATIAL RECEPTIONS IN FORMATION OF
PEDESTRIAN STREETS OF CITIES OF UZBEKISTAN.
Abstract – At reconstruction of many areas in the central part of old cities of a
street were released from transport and given to the pedestrians, because there is desire
to give a business kind, trade and entertaining character on the streets. Examples can
serve the project of reconstruction of the Tashkent Street of Samarqand city, central
business street of Tashkent city.
The general plan of city Samarqand was developed at the end of 2005. He provides preservation and complete updating of the main commercial-inhabited street of
city.
In him the method of reconstruction of old inhabited buildings was developed,
which is saved, updated and most significant , included in modern life on the architectural - art qualities ensemble of the buildings which have stayed from the end of the
past and the beginning of present century.
The experience of designing, creation both functioning of the commercialinhabited streets, was completely updated and transformed into the foot zone, and
quarters , that shows the job which should be spent on the following directions.
On the first place is the conclusion of automobile movement from old streets
and transformation them in foot zones, maintenance simultaneously with it of convenient access to them of public transport; responsibility for service of habitation, shops
and institutions with use of lateral streets or court yard; maintenance of the close located parking.
The second direction is updating old commercial-inhabited streets and quarters
with care about modernizing and enrichment of the social contents of their functions to
inhale in them new life to make them by more attractive.
The third basic direction is updating old commercial-inhabited streets and quarters, improvement them architecturally - decorating.
The requirements to inhabited buildings were stated in design practice. The account will allow more rationally approach to accommodation and use of their various
types and ensure many advantages in social - functional and composite organization of
building pedestrian streets.
It is possible to say, that if some years ago wide public with known mistrust
concerned to the plans of updating of old commercial-inhabited streets and quarters,
now she completely supports them.
Key words: an accomplishment, demolition, isolation polluted environment, of
discomfort condition, foot streets, modernization.
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ТОГУ, г. Хабаровск Россия
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕБЕЛИ – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Абстракт - В данной работе представлена попытка исследования тенденций и перспектив в области проектирования мебели. Определение перспективных
направлений развития мебельного дизайна представляет сейчас значительный интерес. Именно на рубеже веков так настойчиво приходится размышлять на тему "что было?" и "что будет?", "как и куда идти?" Именно в это время столь активными становятся прогнозы и попытки увидеть, пусть в общих чертах, те направления и первые шаги, которые определят собой завтрашний день. Целью работы
является определение основных тенденций для понимания ближних и дальних
перспектив в развитии стилистики мебельных форм, характера самого процесса
проектирования и общего состояния дизайна в отрасли. Заметки эти не претендуют на "научно-обоснованные" прогнозы, а представляют лишь желание поделиться своими размышлениями на тему о завтрашнем дне российского мебельного дизайна. В работе предпринята попытка рассмотрения идей, лежащих в области высокой моды мебельного проектирования, которые по своей социальнохудожественной значимости выше, чем сиюминутные задачи конкретных производств, заинтересованных лишь в конкурентоспособности и коммерческой эффективности их продукции. Хотя именно эти задачи будут стимулировать промышленность вкладывать средства в экспериментальное проектирование и разработку новых путей и форм в дизайне.
Ключевые слова: мебель, проектирование, стили, дизайн, производство,
программное проектирование, минимализм, арт-дизайн, ансамблевость.
Российский мебельный рынок переживает активное региональное развитие. Основными причинами резкого взлета отечественной мебельной промышленности в настоящее время эксперты называют увеличение объемов жилищного
строительства и рост благосостояния населения. Новый век приносит с собой новые идеи, концепции и новых лидеров, дающих импульс развитию нового стиля.
Середина века разрабатывает стиль и доводит его до логического завершения,
максимально развивая возможные варианты и направления. В конце века наблюдается эклектика, это время бурного формообразования, как правило, с утратой
логики и ясности идей прошедшего стиля. Эклектика, которую принято было еще
совсем недавно считать упадком, сейчас рассматривается как естественный и закономерный процесс развития стиля, при котором происходит расширение его
границ, разрабатываются новые принципы, принимаются новые критерии. Наконец, меняется самое главное - наша эстетическая оценка стиля. Можно предположить, что в ближайшее десятилетие будет сформирован новый стиль. Каким он
будет, покажет время. Вряд ли это будет универсальный и глобальный "исторический" стиль. Время исторических стилей, на наш взгляд, прошло. Когда стиль
клонится к закату, в его недрах начинается формирование новых стилевых кон-
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цепций, которые потом обретут свои окончательные очертания и формы. Так и
сейчас нельзя говорить о конкретных формах нового стиля. Однако уже можно
говорить о новых чертах, направлениях и достижениях, которые вероятнее всего
войдут в арсенал нового стиля. А также о тех первых шагах, которые видятся в
направлении будущего пути.
Одним из наиболее перспективных направлений интерьерного и мебельного дизайна нам представляется получивший признание в последнее десятилетие
Минимализм. Это направление преодолевает "эклектизм" постмодерна и выходит
на новые позиции конструктивной чистоты и технологичности, использования
новационных материалов, современных конструкций и форм. Главными тенденциями становятся поиски активной художественной выразительности, которая
достигается остротой и точностью художественных приемов, выбором наиболее
естественных и эффективных средств в создании оригинальных мебельных предметов. Художественная выразительность минимализма кажется сдержаннонейтральной, заявляя о себе отточенностью формы, безукоризненностью пропорций, запоминающимися образами. Основные характеристики: чистота и логика
формы, простота, пришедшая на смену усложнению, прозрачность и некая "стерильность" фактуры. Высокая степень лаконичности, оптимальность и выразительность конструкции стали воплощением функции в ее высшем эстетическом
проявлении.
Сам термин минимализм связан с концептуальными тенденциями в искусстве 60-х гг., обусловленных демократизацией и реализацией девиза "ничего
лишнего". Наравне с минимализмом, перспективным направлением представляется усиление художественной образности предмета.
Именно образность активизирует поиски художественного статуса вещи,
развитие ее художественных качеств, значения и формы. Мебельный дизайн
стремится к большей художественной выразительности и постепенно в лучших
своих проявлениях превращается в подлинно художественное произведение. Уже
сейчас можно говорить о мебельной пластике, о мебельной живописности, о мебельной форме в статусе искусства. При этом форма может быть как уникальным
произведением высокого ремесла, так и адаптированной к серийному производству. Художественному аспекту мебели свойственны "театрализация" интерьерной
среды и игровой момент. Мебельный предмет становится сложнее по своему замыслу, по своей задаче. Мебель способна насытить современный интерьер не
только утилитарно-функциональным предназначением, но и более высоким художественным смыслом. Другими словами, предметы мебели тяготеют к повышению своего художественного уровня, что будет сопровождаться не повышением их стоимости, применением дорогих материалов и сложностью в изготовлении, а в большей степени будет выражено в оригинальности предметов будущего
жилища, в их индивидуальном авторском характере.
Среда становится средством активного самовыражения. Человек будущего
более творчески будет подходить к своему жилищу, и ему понадобятся вещи,
способные активно участвовать в этом созидательном и увлекательном процессе.
Вещи будут более мобильными по смыслу, многозначными, возможно, с элементами декларации или иронии, но всегда несущими большую художественную и
культурную нагрузку, чем просто хорошая, добротная, утилитарная мебель. В
этом направлении особенное значение приобретает Арт-Дизайн, область мебельного проектирования с наиболее яркими и специфическими разработками, на-
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правленными на введение мебели в новый статус – произведения искусства, знака
культуры. Тем самым идет расширение спектра направлений, характера и статуса
мебельного дизайна, которое кратко можно определить "от ширпотреба к искусству, от утилитарности к подлинно художественной форме". Главной тенденцией
видится перенос центра тяжести с утилитарно-функционального значения вещи к
культурно-художественному, что совершенно не означает, что это развитие будет
идти в ущерб функциональным качествам современной мебели. Речь идет лишь
об изменении соотношения утилитарного и художественного в пользу художественного, с дальнейшим развитием и совершенствованием функционального качества. Поиски Арт-Дизайна напрямую соприкасаются с одной из принципиальных
и продуктивных тенденций – "Высокой модой" в мебели, уже нашедших свое
подтверждение в современной дизайнерской практике.
Отечественный мебельный дизайн начинает вводить в свой арсенал понятие экспериментального и поискового дизайна. Обращаясь к прошлому опыту,
можно с уверенностью сказать, что успехи в проектировании мебели в 60-70 гг.
были достигнуты в связи с тем, что параллельно развивалось концептуальное
проектирование, в русле которого разрабатывались новые Идеи - Ходы - Направления, востребованные широкой проектной практикой. Авангардное проектирование образно можно сравнить с разведкой и даже с подготавливающим плацдарм
десантом, за которым медленно движутся основные силы – промышленность, дизайн для серийного производства. И если продолжить это сравнение, то именно
эта разведка порой обеспечивает выбор верного направления и удачу в целом. По
аналогии с Высокой модой в моделировании одежды, в мебельном дизайне намечаются те же принципы и формы реализации проектного процесса. Альтернативным Арт-Дизайну, социально более важным и эффективным направлением в этом
контексте видится Программное Проектирование. В отличие от единичного образца высокой моды оно должно быть ориентированным на самый широкий спрос
и промышленное производство. Программное проектирование ведет к укрупнению процесса и задач и включает не разработку отдельного предмета или набора,
а, возвращаясь к нереализованным попыткам прошлых десятилетий, предполагает
работу над крупными системными дизайнерскими проектами. Проектами, основанными на максимальной вариантности, несколько забытой сейчас, но остающейся одной из важнейших проблем технологической унификации элементов и
деталей, технологической ориентированности конструкции на конкретные условия производства, на дальнейшее совершенство функциональных аспектов мебели. Программное проектирование, безусловно, должно содержать заранее заданный стилистический ориентир на формы предметов.
Одной из тенденций дизайна видится Ансамблевость, или синтез, т.е. стилистическое единство всех элементов интерьера, включая мебель, светильники,
ткани, обои, напольные покрытия, декоративный арсенал, которые должны соотноситься друг с другом и создаваться в совместных стилистических ансамблевых
программах. В современном интерьере вещь выступает не отдельно, а в сложно
задуманном и созданном взаимодействии. Ансамблевость может быть однородной по стилю, или наоборот основанной на острых контрастах, сопоставлениях,
театрализации и образности индивидуального художественного звучания интерьера. Эта тенденция в полный рост ставит проблему Синтеза.
Новые технологии и связанные с этим новые возможности будут оказывать
самое прямое и непосредственное влияние на дизайн мебели, определять фор-
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мальные характеристики, конструктивные принципы и приемы, моделировать отделку, фактуры, колористические вариации, влиять на номенклатуру изделий,
вводя в обиход принципиально новые образцы, которых мы еще не знаем. Однако
уже современный уровень и неуклонное совершенствование технологических параметров производства открывают широкие перспективы для проектирования.
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1. Барташевич А. А., Трофимов С. П., Конструирование мебели. - Минск «Современная школа», 2006;
2. Столяровский С., Проектирование и дизайн мебели на компьютере. – Питер,
2008;
3. Клаус Прахт, Мебель и архитектура. – «Стройиздат», 1993;
4. Журнал «Мир мебели» - 2008.

Zykova T.
2007ghg@mail.ru

PNU, Khabarovsk, Russia

FURNITURE DESIGNING - TRENDS AND PROSPECTS

Abstract - This paper presents an attempt to study trends and prospects in the
field of furniture design. Determination of promising directions for development of furniture design is now considerably interesting. Just at the turn of the century we have to
consider the theme so hard - "What happened?" and "What will happen?", "how and
where to go?" Just at this time we become so active and try to forecast, even in general
terms, the directions and the first steps that will determine the future. The aim is to identify the main trends to understand the near and long-term perspectives in the development of style furniture forms, the nature of the design process and the general state of
design in the industry. The notes don`t intend to be "scientifically based" forecasts, but
represent only a desire to share thoughts on the subject of the future of the Russian furniture design. In attempt to review the ideas underlying in the field of high-fashion furniture design, which by their social and artistic significance are higher than short-term
task-specific manufactures that are interested only in the competitiveness and commercial viability of their products. Although, these are tasks, which will be encouraging industry to invest in experimental design and development of new ways and forms in design.
Keywords: furniture, design furniture, furniture style, furniture design, trends
and prospects in furniture manufacturing, software design, minimalism, art-design, ensemble.
.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ ХАРБИНА
Абстракт – Данное исследование рассматривает проблемы стилистических особенностей в архитектуре Харбина. Проводится стилистический и композиционный анализы современной архитектуры города. В поле зрения попадает
отдельное строительство, а также декор существующих зданий. Также рассматриваются проблемы зрительного восприятия современной реконструкции декорацией. Выдвигается тезис о том, что архитектурные декорации имитируют прошлое и
моделируют будущее, но общая их цель – создание благоприятной визуальной
среды.
Ключевые слова: Харбин; проблемы реконструкции, стилистика; современная застройка, стиль как декор, визуальная среда.
1. Краткая историческая справка. Архитектурный облик Харбина
формировался в результате переплетения различных "европейских стилей",
транслятором которых по преимуществу была Россия. Русская архитектура в целом оказала решающее влияние на архитектуру Китая, заложив основы процесса,
т.н. "освоения европейских стилей", характерного для всех азиатских стран АТР в
ХХ веке.
Подробно об истории города Харбина писали Крадин Н.П., Левошко С.С.
Исходя из этого, можно выделить несколько этапов формирования архитектуры
Харбина:
1) До 1920-х гг. – Русские колонии – преобладание северного модерна и
псевдорусского стиля;
2) До 1950-х гг. – Японские оккупанты (Манчжоу Го) и частично некоторые европейские страны – преобладание тоталитаризма и классицизма;
3) До 1990-х гг. – Социализм – влияние сталинского ампира, запрет на
"излишества" в массовой типовой застройке, "Хрущевский утилитаризм";
4) С 1990-х гг. по настоящее время – Модернизация – многовариантность
стилей и композиций.
2. Постановка проблемы. Стилем принято считать устойчивую и единообразную систему трактовки форм, характерную для периода господства определенного художественного вкуса. Стиль появляется всегда по каким-либо причинам, событиям, происходившим в то или иное время, а те, непосредственно,
влияют на стиль. Использование исторического стиля в современной архитектуре
часто не подразумевает в себе никакую смысловую нагрузку, кроме декоративности. Используются разные элементы разных стилей, что влияет на появление эклектики, не всегда гармонично подобранной.
В Китае все чаще используются европейские стили. Из-за другого (азиатского) мировоззрения возникают трудности в композиционной и стилистической
трактовке. Это касается как отдельного нового строительства, так и декора суще-
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ствующих зданий.
Современные пути развития архитектуры Харбина кратко представлены в
схеме 1.
Современная архитектура Харбина
Реконструкция старой
архитектуры

Имитация под старину

Новая архитектура

Схема 1. Современные пути развития архитектуры Харбина

Для более быстрого и дешевого возведения новых зданий, а также внешнего преображения существующих в Харбине все чаще используется прием декорации. То есть типовую невзрачную "коробку" можно украсить на любой вкус, не
изменив основных архитектурно-планировочных функций здания, если декорировать его поверхностно.
Архитектурная декорация – устанавливаемое живописное, объемное украшение архитектурного сооружения или изделия. В схеме 2 показана условная
классификация современных архитектурных декораций.
Виды декораций
Постоянные
- Архитектурные элементы (настенные
украшения)
- Графический дизайн
- Имитационные стеновые панели
- Интерактивные панели
- С применением инновационных технологий

Временные
- Посезонное вертикальное озеленение
- Инсталляции
- Реклама
- Праздничное оформление

Схема 2. Условная классификация современных архитектурных декораций

3. Анализ стилистических особенностей. Анализируя стилистические
особенности современного Харбина можно выделить два течения используемых
стилей: псевдоисторизм и современный подход. В псевдоисторизм входят следующие стили: неоренессанс, необарокко, неоклассицизм, неоромантизм, мавританский, ложный модерн, эклектика, псевдорусский. Современный подход включает: конструктивизм, хай-тек, мегаклассицизм, ориентализм, футуризм, концептуализм, эклектику, поливариантность стилей.
Использование архитектурных декораций с применением вышеперечисленных стилей имеет общую цель – это создание благоприятной визуальной среды. Также в этом есть скрытая цель – это применение стиля для привлечения потребителя. Стиль здесь используется как товар. Но часто непродуманное использование стилей приводит к неприятным результатам, которые уже можно наблюдать в современной застройке Харбина – это нарушение пропорций в композиции
фасадов здания, неправильная трактовка исторических стилей. В ходе исследования был проведен стилистический анализ трех этапов становления харбинской
архитектуры: до 1920-х гг., 1920-1990-х гг. и с 1990-х по настоящее время.
Анализируя стилистические особенности архитектуры Харбина до 1920-х
годов, можно сделать следующие выводы:
- Псевдоисторические стили используются, не смешиваясь, хотя и в новом
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по тем временам облике (нео-). Исключение – модерн (северный, восточный) и
эклектика. Каждое здание имело свой неповторимый индивидуальный облик;
- Выдерживались пропорции, гармоничная композиция, присущие конкретно определенному стилю;
- Часто на выбор стиля влияло предназначение здания (отель, доходный
дом, учебное заведение или административное учреждение и т.д.), а некоторые
части здания выполняли свою определенную функцию благодаря формам и пропорциям конкретного стиля;
- Верхняя линия здания всегда имела интересное непрямолинейное очертание и содержала главный завершающий элемент-доминанту, стремящийся
вверх и акцентирующий внимание.
В общем, независимо от стиля все здания имеют прекрасную декоративную отделку фасадов, кровли, окон и т.д., что делает их нарядными и выделяет по
сей день.
Проведя анализ стилистических особенностей архитектуры Харбина 19201990-х гг., можно сделать следующие выводы:
- Из исторических стилей главенствовал неоклассицизм, имеющий больше
тоталитарный характер и все более символическое значение господства, а появившийся позже "сталинский ампир (романтизм)" имел также свой неповторимый
облик величия и могущества;
- Общественные (особенно административные) здания отличались своими
размерами, некоторые являлись доминантами в панораме города;
- Жилые дома тоже имели элементы классики, но после 60-х гг. ХХ в. началась массовая застройка, имеющая в своем обличии строгие утилитарные формы "без излишеств";
- Общественные здания с 1950-х гг. строились в духе конструктивизма.
Также был проведен стилистический анализ архитектуры Харбина с 1990-х
гг. по настоящее время, визуальный ряд которого представлен в таблице 1.
Ориентализм

Таблица 1. Визуальный ряд здания с 1990-х гг. по настоящее время [1]
Мегаклассицизм
Эклектика
Хай-тек

Анализ позволяет сделать следующие выводы:
- Очень частое использование классического ордера, акцентирование им
как нижние, так и венчающие части здания. Возможно, использование классики
происходит для своеобразной легимитизации статуса через архитектуру;
- Распространен принцип декорации в архитектуре, часто применяющийся
и в жилой застройке;
- Многие здания имеют неправильные пропорции элементов в заимствованных исторических стилях (в основном, европейских). Композиция здания в
целом также не всегда гармонична;
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- Здания часто имеют гигантский несобранный вид, так как не вытягивает
их внутреннее горизонтальное и вертикальное членение композиции фасадов.
Заключение. Харбин быстро растет и развивается, как и многие современные города Китая благодаря успешному и стремительному развитию экономики, а
также моментальному схватыванию новшеств и современных направлений в области архитектуры и строительства. Исходя из этого, можно сделать следующие
выводы:
- Несмотря на введение псевдоисторических стилей, в сочетании с современными материалами (метал, бетон, стекло, пластик и др.), здание все равно
имеет исключительно современный вид;
- В архитектуре современного Харбина главенствует композиционная и
стилистическая многовариантность;
- Копирование полностью или частично архитектуры известных мировых
шедевров приводит к новым интересным неповторимым идеям, что делает харбинскую архитектуру неповторимой и уникальной.
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STYLISTIC FEATURES OF HARBIN ARCHITECTURE

Abstract - This article examines the problem of stylistic features in the architecture of Harbin. Carried out stylistic and compositional analysis of modern architecture.
In the field of view gets a separate building, as well as the decor of the existing buildings. The paper also addresses the problem of visual perception of modern reconstruction of decoration. Put forward the idea that the architectural decorations mimic the past
and model the future, but their common goal - creating a favorable visual environment.
Keywords: Harbin, the problems of reconstruction, style, modern buildings, the
style as a decoration, a visual medium.
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Site
The SHINKO Pier is located in YOKOHAMA City, KANAGAWA Prefecture.
It is a reclaimed island that was built from 1899 to 1916. The SHINKO Pier was an
important port of Yokohama but the functions of the harbour have been recently
moved to a different location. Today, the pier is no longer considered an important
port.
The Yokohama government recently created a planning base to promote
sightseeing in the pier, and erected a new building to update its look. The development
of the island is close to completion, and the pier is considered to be ―Developed without Residents‖. Therefore, no person can live on it. The SHINKO Pier does not belong
to anyone, has no local color, and has been turned into a "Theme Park Island".
The purpose of this project is make resident people in SHINKO island. And if
it stops a large update, there is no loss of value of tourism and local personality. The
aim is to create a lively city with constantly occurring human-level updates. On the
basis of the waterfront as a living space, we propose a complex of residential facilities
and influx of public visitors.
【 Proposal】
I propose here a media center and public housing complex. The complex
would include child care, exercise, and meals facilities, and encourage various housing activities. To better promote the community, focus will be given to a media center.
Music and kitchen studios, day-care facilities, nursery schools, playgrounds, galleries,
libraries, residences, shopping facilities, food stores and cafes, and other public spaces
will also be made available.
These public facilities will be located adjacent to the residential complex such
that they are closely related to the lives of residents. Public functions and private is
loosely tied to the public and private spaces provided many features. Like a "gallery→
event space → workshop → residents-only studio → residence, ―
Ambiguous public and private areas will be eliminated. The Media Center will
be part of the residential complex. It is expected that many hours of residents‘ daily
lives will be spent in this Center because they live close to it. The Center will no
longer be only a functional space. Rather, it will become part of the residential space.
Every part of the residential area will be connected to the Media Center, and the residents will enjoy "urban living".
For residents living, working, and pursuing various hobbies in this complex,
these soft connections allow compact living. ―Living life‖ itself is regarded as Media.
Everyone can discover something new and communicate this to other residents. Information may be obtained from real experiences and communications with
other people will be encouraged. The proposed structure is a new building type, and
these public facilities are meant to extend lives.
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As of yet, the SHINKO Pier cannot support the lives of its residents. Only by
supplying welfare and public services to the pier can it become a viable place to live
in. It is expected that developing and erecting the proposed building will bring about
updates and changes to the city facilities.

Кента Сакураи
УКГ, г. Йокогама, Япония
УРБАНИЗИРОВАННАЯ ДЕРЕВНЯ
Абстракт - Пирс Щинко расположен в городе Йокогама. Это популярный
остров, который был застроен с 1899 до 1916. Пирс Щинко был важным портом
Йокогамы, но функции гавани были недавно перемещены в другое место. Сегодня пирс больше не имеет статус важного порта. Недавно правительство Йокогамы создало план стимулирования, связанный с привлечением туристов для
экскурсий по достопримечательностям пирса, и начало строительство, чтобы
возродить его вид. Строительство подошло к завершению, но оно не предусматривало дальнейшего заселения людей. Поэтому никто не мог там жить. Пирс никому не принадлежал, он стал парком.
Цель этого проекта – создание жилой инфраструктуры на Щинко. Если
это и останавливает большое преобразование, нет никакой потери местного значения и значения туризма. Мы предлагаем создать комплекс жилищных и общественных объектов, размещѐнных на побережье.
Предложение:
Предлагается создание здесь медиа-центра и жилого комплекса. Комплекс
будет включать учреждения для детей, и развлекательные комплексы.
Музыкальные и художественные студии, детские школы, игровые площадки, галереи, библиотеки, резиденции, продуктовые магазины и кафе, и другие общественные объекты также появятся здесь. Эти общественные средства
будут размещены в жилом комплексе. Медиа-центр будет частью жилого комплекса. Центр больше не будет только функциональным пространством, он станет частью жилого пространства. Каждая улица жилого комплекса будет соединена с Медиа-центром, и жители насладятся комфортом "городского проживания".
Предложенная структура – тип нового строительства, и эти общественные
средства предусматриваются, чтобы его разнообразить.
Пока ещѐ пирс Щинко не может обеспечивать проживание его жителей.
Только при условии благоустройства и создания общественной инфраструктуры,
пирс может стать замечательным местом для жизни. Это доказывает, что реализация данного проекта возродит и преобразует пирс для комфортной городской
жизни.
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Fig.1- Site

Fig.2- Diagram 1

Fig.3- Diagram 2
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Fig.4- 1F plan

Fig.5- 2F plan

Fig.6- 3F plan

189

Том 1.2. Новые идеи нового века 2011

2011 New Ideas of New Century. Vol. 1.2.

Fig.7- Section

Fig.8- Model Photo 1

Fig.9- Model Photo 2
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choki928@nate.com, archkoo@inha.ac.kr
IU, Incheon, S. Korea

A DESIGN PROPOSAL IN THE TERRAIN VAGUE
PRODUCED BY THE HIGH AND COMPACT CITY DEVELOPMENT

Abstract
The purpose of this study is to suggest the alternative that links a site of a so
called urban terrain vague, a non-confirmed small piece of land which is unexpectedly
created by high density urban development. Focusing on the fact that high density and
high rise development always results in the absence of public place, the study argues
how to respect the surrounding context, how to embody internal place within the city,
which is differentiated from the streets, and how to maintain the sense of place. The design attempts to utilize such "urban terrain vague" to propose thematic open squares
within the dense central city blocks.
Keyword: urban terrain vague, link, thematic open square
1. Introduction
1.1 Background and Purpose
Seoul has rapidly grown with drastic changes in the 20th century's industrial society. The paradigm of modernism has transformed Seoul into the most concentrated
high-density city in a short time. The context of time and space, despite Seoul's historical value, has been disregarded by the rash urbanization. Such overcrowding and high
rising development always collides against existing context. In Seoul, high-rise buildings are mostly compacted on the street front, while the small scale of the old block are
hidden in the back of the high-rise building. Such superficial development not only destroyed the sense of place, but also the city lose its identity by creating a tension in between urban space.
This study departs from the issues lying in the recovery of the sense of place and
a city's identity, and the present state of the uniformly progressed urban development.
The study pays attention to the questions how to utilize the unexpected urban terrain
vague generated by the collision between the existing and drastic development, how to
accomplish the timely and spatial interrelationship within the circumstances, and how to
revitalize the deleted public space.
1.2 Scope and Methods
The selected site for the study includes Namdaemunro 5th in front of the Seoul
Railway Station. The site is an isolated and a non-confirmed internal urban space from
the street across the Seoul railway Station, which is surrounded by dense high-rise
building blocks. This project attempts to link the given site with the Seoul railway Station and the Namsan through the existing underground passage.
The design focuses on linking the back alleys which are differentiated from the
huge building masses disorderly situated, with surrounding context, on adding programs
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that embrace the consecutive small squares, and on receiving the movement of pedestrians from the Seoul railway Station. The design intends to vitalize the site to be a new
cultural realm that promotes new events and attracts people's movement.
2. Site condition
2.1 Study on the urban space
Although site is located in between
the two major landmarks in Seoul, Seoul
railway Station in the west and the Namsan
in the east, it has been developed to be a
high density Mixed Use high-rise building
block to create a new skyline that obstructs
the visual connection between Namsan and
the Seoul railway Station.
Site is surrounded by large-scale office buildings, the Hilton hotel, and new
high-rise residential complex.
Figure 1. site condition 3d
But the site mainly consists of small
scale old shacks with two or three stories, which are in striking contrast with surrounding high-rise building. This makes the site terrain vague territory, where the existing old
living is collided with the new urban development. The city government is, despite a
high floating population from the Station, still planning to make the site area a central
city mixed use complex with high-rise building skyline because of the real estate value
and its location.
The site is, nevertheless, expected to be an another landmark that keeps the original sense of place in contrast with high-rise building skylines when it maintains the
property of the place.
2.2 The problem of high
density development
Urban landscape is appearances of which the trace of
time is condensed. The site area
in front of the Seoul railway Station seems to show the coexistence of the past and the presence, but there is an absence of
harmony. The given site located
at the center of Namdaemun-5ga, Figure 2. 2015 appearance in front of Seoul station
is visually obstructed by the gigantic buildings not only to lose the economic value but also to be noman's land in the city.
On the contrary, the main streetwith a great real estate value is gradually filled with high
rise buildings.
This study intends to disclose problems on the high-rise and density development and particularly to present appropriate solutions to recycle terrain vague within the
city generated by such compact and dense development.
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3. A critical examination of the urban landscape in front of the Seoul Railway Station
3.1 A Square of the Seoul Railway Station
Seoul Railway Station has opened as Namdaemun tram stop in 1900. Because the Station area was an outer ring of Namdaemun(the South gate), it was less urbanized than
the inner city.
Since then, as it became the hub of railroad transportation, the present Seoul Railway
Station with the front square has been built in 1925 in order to accommodate the growing numbers of passengers. As Seoul has rapidly grown to be a modern city, however,
the front square of the Station has been changed from a cultural hub in the city to be a
simple passage for the pedestrians and travelers. It is now important to consider how to
represent the meaning of the Station Square within the site.
3.2 Relationship between Seoul station and Nam mountain
Historically speaking, the lower edge of HoeHyun Dong reached the Namdaemun Ro
5th. The visual and geographical link between the Station and the Namsan had been disconnected by the reckless development policy during Japanese occupation, which did
not respect the physical and psycho-cultural context.
The traces of the foot of Namsan can be found in Namdaemunro-5ga. The city park
between the Daewoo building and Hilton hotel, which connects Namdaemun church and the old Daewoo-building to be linked with the Namsan. Various levels
of the ground can be utilized to maintain diverse functions.
4. Design
4.1 Design strategy
4.1.1 Link
The Station Square
is to be linked with the site
through the existing underground passageway. The
public property of the
Square is to be articulated
to make multi-level small
squares which is connected
to the existing park behind
the Hilton Hotel. The link
is to be horizontally conFigure 3. topographic map
tinued to the Namsan.
What the study intends is to reproduce Seoul Railway Station square in the site with its
psycho-cultural context.
4.1.2 Restructuring the open space
The study attempts to create a new city face, instead of the huge facade of the Daewoo
Building, through spatial sequence represented from the Square. The main purpose is to
transplant the significance of the Square into the site and to have the site maintain the
sense of place, to create spatial sequence from the Station for commemorating the
Square and to provide the city with multi-dimensional open space through articulating
the time between the past and the presence.
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Figure 4.configuration of the open space

4.2 Program
An approach to the site is made through underground passage.
The narrow passage is to meet the first city square behind the high rise buildings. Open
spaces are hierarchically and functionally arranged while surrounded new programs and
buildings. The thematic programs of the site include the art+park that provide pedestrians with cultural experience. The roof of each building is extended to the existing
landscape to maintain the landscape of the Namsan.
4.3 Design Results

Figure 6. plan

Figure 5. site plan

Figure 7. sectionFigure 8. 3d image

5. Conclusion
The study deals with the terrain vague generated by reckless urban development.
Such fragmental lands used to be ignored and ruined. Throughout the study, however, it
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is useful strategy to recycle such pieces in order to ease the tension between high rise
building blocks and restructure the urban identity.
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Ким Чу Рок, Ку Ян Мин
УИ, г. Инчхон, Ю. Корея
ПРОЕКТ ДИЗАЙНА «НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ», СОЗДАННЫЙ НА ОСНОВЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Абстракт - Цель этого исследования – предложить проект по использованию мест так называемого городского неопределенного ландшафта, небольших
участков земли, возникших вследствие высокой плотности городской застройки.
Сосредотачиваясь на быстром увеличении плотности застройки и этажности зданий, ведущему к уменьшению общедоступного пространства, исследование предлагает методы перераспределения окружающего пространства, воссоздания его
внутри города по принципу контраста с улицами.
В проекте предложены варианты создания тематических открытых площадей в пределах крупных блоков центра города.
Ключевые слова: городская неопределенная местность, связь, открытые
тематические площади.
Сеул быстро вырос благодаря радикальным изменениям в индустриальном
обществе двадцатого столетия. В скором времени волна модернизма преобразовала Сеул в один из самых застроенных городов мира. Процесс урбанизации проходил стремительно, не считаясь с временным и пространственным контекстом.
Старые кварталы Сеула просто затерялись за фасадами современных небоскрѐбов.
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ДВГТУ, Владивосток, Россия
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ НА ПРИМЕРЕ РАБОТ
Ж. ХЕРЦОГА И П. ДЕ МЕРОНА
Абстракт – в статье рассмотрены отдельные объекты архитекторов
Ж.Херцога и П.де Мерона. Проекты объединяет то, что каждый из них является
реконструкцией промышленного здания с кардинальным изменением в ходе реконструкции функции здания. Художественные приемы авторов анализируются с
точки зрения наличия «в них» предполагаемого следа технометафор. Также рассматриваются различные подходы к отношению «старого» и «нового» в проектах
в контексте их приобретенного функционального назначения. В статье дается историческая справка по каждому из рассматриваемых объектов – для более полного анализа приобретенных функциональных и художественных признаков нового
объекта.
Ключевые слова: технометафора, реконструкция промышленного здания,
Херцог и де Мерон, галерея Tate Модерн, форум Caixa, концерт-холл
Elbphilharmonie.
1. Tate Modern. Жак Херцог и Пьер де Мерон, обладатели Прицкеровской
премии(2001) – признанные мастера обращения с нестандартными материалами и
живыми образами в архитектуре. Проекты разного времени (один из них – текущий), они позволяют проследить разнообразные подходы и средства решения поставленных художественных задач.
В конце восьмидесятых годов было решено начать поиск объекта для размещения коллекций современного искусства галереи Тейт. Выбор пал на здание
электростанции Bankside, автор проекта которой, Сэр Джайлс Гилберт Скотт –
архитектор, создатель дизайна знаменитой лондонской красной телефонной будки, также проектировавший электростанцию Battersea, запечатленную на обложке
одного из альбомов Pink Floyd. Был проведен международный архитектурный
конкурс на проект преобразования здания бывшей электростанции под нужды новой галереи современного искусства. Победителями конкурса были признаны
швейцарские архитекторы Жак Херцог и Пьер де Мерон.
Интересно, что в финале конкурсного проекта Херцог и де Мерон единственные из конкурсантов предложили проект, при котором оригинальное историческое здание электростанции оставалось практически нетронутым. Сами архитекторы описали свою «стратегию» проектирования как использование энергии
«первоначального» архитектурного потенциала для поиска, формировании и «направления» новых идей. «Наша стратегия была согласиться с физической силой
массивных, как будто скальных кирпичных конструкций Bankside'а, и, даже
улучшить, а не ломать ее или пытаться уменьшить. Это своего рода стратегия
айкидо, в котором используется энергия вашего противника для собственных це-
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лей. Вместо того чтобы бороться с ней, вы берете всю энергию и формируют ее
для неожиданных и новых путей». Получившийся образ новой галереи как «гибрид» традиций и модернизма, точнее подобный подход к работе с историческими
зданиями Херцог и де Мерон считают важным и нужным средством для будущего
развития европейских городов: «Вы не всегда можете начать с нуля»1. Существующая кирпичная кладка, окна и промышленные трубы были бережно отреставрированы и использованы «во благо» уже новому образу здания. Новый вход в
галерею теперь «проводит» посетителя в громадный Турбинный зал, занимающий
всю длину здания. Раньше здесь стояли гигантские электрогенераторы, теперь же
это выставочное пространство, высотой в 5 этажей и общей площадью в 3400
кв.м. Зал используется специально для выставок современных художников, требующих и способных «использовать» подобное пространство.
Кстати, популярность Турбинного зала как специфичного выставочного пространства, привело к тому, что очередность
использования художниками этого зала расписана на несколько лет вперед. Остальное
пространство галереи поделено между еще
четырьмя этажами выставочных помещений
и кафе – некоторые из этих помещений «выходят» в пространство Турбинного зала в виде «световых коробов». Промышленное
«происхождение» здания подчеркнуто использованием во внутренней отделке полированного бетона, необработанных деревянных полов, светлой покраске стен, контрастирующей с черными металлическими конструкциями.
Промышленное «происхождение», изначальный художественный замысел здания
отражал, скорее всего, функциональную, как Tate Modern. Турбинный зал.
прерогативную, сторону объекта – то, что Проект «Погода».
«сейчас» кажется «классным винтажом»,
«тогда» было, не то что суровой, но необходимостью, четко очерчивающей задачи для
функционального проектирования, поэтому,
вряд ли можно оценивать историческое здание электростанции с точки зрения наличий
технометафор в архитектуре оного. Но, с
«обретением» новой функциональной задачи
образ объекта сохранил, или, скорее, «получил» косвенные признаки технометафор –
скорее, морфологической и функциональной; причем, образ – как его можно воспринимать и изнутри, и снаружи. Главному дей- Tate Modern. Турбинный зал
ствующему «лицу» исторического функцио1

http://www.pritzkerprize.com/laureates/2001/_downloads/2001_bio.pdf
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нального процесса – Турбинному залу и в современном воплощении здания отводится центральная роль – здесь проходят основные выставки, размеры зала позволяют экспонатам выставки «не ограничивать себя» в масштабе, наконец, здесь
сконцентрирован максимальный зрительский интерес; зал занимает в здании всю
его длину и высоту – остальные помещения и пространства подчинены и связаны
с этим объемом, не только планировочно, но и визуально (возможно, и мост
«Миллениум», связывающий территорию галереи с противоположным берегом
Темзы можно назвать косвенно подчиненным «нуждам» главного внутреннего
объема здания); получается аналогия с реальным функционированием электростанции – все пути и процессы, проходящие в здании «стекаются» в его «недра»,
подчиняясь верховодящей здесь силе.
2. Caixa Forum. Мадридский Caixa Forum – заказ Благотворительного
фонда банка «la Caixa», принадлежащего одноименной финансовой группе, одной
из крупнейших в Испании. Фонд известен разнообразными культурными и социальными проектами по всей Испании, подобных сооружений общественновыставочного плана, благодаря деятельности фонда, уже около десяти. Форум
Caixa также известен тем, что является частью программы «Бульвар искусств»,
цель которой – объединить важнейшие музеи Мадрида в единый ансамбль. Туда
также входят обновленный Музе Прадо с новым корпусом от Рафаэля Монео, Центр искусств королевы Софии - работа архитектора Жана Нувеля и Музей-собрание Тиссен-Борнемисса.
Под будущий форум реконструировалось здание старой электростанции
(Central Eléctrica del Mediodía) спроектированное в 1899 году Хесусом Карраско
– к настоящему времени, одна из немногих, сохранившихся в историческом центре Мадрида, промышленных построек. Архитекторам предстояло в рамках этой
исторической застройки создать многофункциональный выставочный общественный центр со смысловой привязкой его к расположенным неподалеку музейным
комплексам. Одной из задач, согласно генплану Мадрида 1997 года, было частично сохранить кирпичные фасады электростанции. Фасады, в итоге были сохранены: тщательно очищены от временных наслоений и реставрированы современными средствами; гранитный фундамент и цоколь здания были аккуратно «вынуты»
из под фасадных стен, фундамент заменили на три массивные, но функциональные бетонные опоры (плюс, часть
здания опирается на фундамент с
торца) – освободившееся пространство под зданием функционирует как своеобразная «входная группа» (в отсутствие площадей, «пригодных» для организации акцентированного входа, вокруг здания), а также создает интересный эффект парения кирпичного фасада здания над землей; часть «нового» фасада – это
ажурно перфорированные ржавые металлические листы – два Caixa Forum. Фасад
новых этажа, опирающиеся на
кирпичный фасад, причудливо и, на первый взгляд, случайно изломанные – но
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только на первый взгляд: подобная форма, по замыслу архитекторов, и есть взаимосвязь с окружающими зданиями.
В итоге здание с тремя новыми верхними этажами и двумя новыми подземными этажами стало семиэтажным – в подземной части здания располагаются
аудитории, на верхних этажах – обширные галереи и административная часть.
Вся «начинка» здания, весь интерьер полностью переделан, этажи связывает лестница плавных форм – интересно, что не, допустим, стеклянная, а «полнотелая»,
т.е. архитекторы отошли от достаточно стандартного решения, при котором выставочные этажи «пронизывает» общее естественно-освещенное пространство.
Нельзя не упомянуть и расположенное рядом здание, также входящее в состав
комплекса – фасад здания – это «вертикальный сад», состоящий из 15000 растений – работа П.Блана.
Как видно, в отличие от
рассмотренной
первой
Tate
Modern, мадридский Caixa Forum,
скорее всего, не несет «технометафоричной» нагрузки в своем
современном воплощении – примеров «образной» связи функционального содержания здания
до и после реконструкции практически не наблюдается. Получается, что проект – настоящий полигон, или, скорее, экспонатпоказатель настоящей творческой Caixa Forum. Вертикальный сад.
мысли и поиска, демонстрирующий энтузиазм, понимание и любознательность архитекторов, относительно работы с необычными материалами, «исходными материалами» и конструкциями.
3. Elbphilharmonie. Один из последних на сегодняшний день проектов
архитекторов – строящийся большой концерт-холл или, точнее, мультифункциональный центр Elbphilharmonie в Гамбурге. Этот проект как и проекты,
рассмотренные выше, также интересен тем, что его, в прямом смысле слова, «основа» - это промышленная постройка, которая в ходе проектирования и строительства не только не упраздняется, но и «действует» заодно с новым замыслом и
художественным образом здания.
Порт – главная функциональная составляющая для Гамбурга еще со средних веков. Впоследствии, с развитием торговли и возрастанием роли реки Эльбы,
по обоим берегам которой город расположен, в качестве судоходной транспортной артерии, роль порта в жизни города только возрастала. Сейчас Гамбург –
один из крупнейших и важнейших портовых городов Европы.
«Отправная точка» для будущего концерт-холла – это построенная в
1863году искусственная гавань Зандторхафен (Sandtorhafen). Здесь, по соседству с
крупнейшим в мире районом портовых складов Спешерстадт (Speicherstadt) на
набережной Кайзеркай (Kaiserkai), на самом мысу этой набережной, выдающимся
глубоко в акваторию гавани, в 1875 году был построен склад Кайзершпайхер
(Kaiserspeicher) на тот момент – крупнейший в Гамбургском порту – кирпичное
здание в нео-готическом стиле (интересно, что при постройке использовались
кирпичи различных расцветок: красные и темные – темный кирпич использован
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неравномерно, вперемешку с красным в кладке – это делалось для усиления эффекта брутальности и монолитности здания) с заметной башней, видной со многих точек обзора и являющейся для кораблей, да и не только кораблей, чем-то
вроде маяка. Во время Второй Мировой войны как и большинство зданий Гамбурга склад оказывается частично разрушенным бомбардировками авиации союзных войск; в 1966 году на месте старого склада по проекту архитектора Вернера
Калльморгена на фундаменте старого склада строится новый портовый склад
Кайшпайхер (Kaispeicher) для хранения чая и кофе – мощный лаконичный кирпичный объем с динамичным ритмом маленьких оконных проемов по фасадам.

1875г. Кайзершпайхер и 1966г. Кайшпайхер
В 2003 году проектировщик Александр Жерар предложил использовать это
склад как «основу» для постройки большого комплексного концертного зала. Так
же с 2003 года проектом начали заниматься Жак Херцог и Перр де Мерон вместе
с Аскэном Мерджентэлером.
«Исторический фундамент» Elbphilharmonie, склад, так же является для
нового здания фундаментом и визуально: отреставрированные кирпичные фасады старого склада оставлены «для» нового проекта практически без изменений.
Старые стены «скрывают» конструктивную основу нового здания и высокотехнологичную эстетическую «начинку» - специально спроектированный пружинный
фундамент для Большого концертного Зала, который, в свою очередь, своей
структурой и формой определил очертания уже «новых стен» здания.
Новый «призрачный» фасад здания покоится на мощном кирпичном основании, но не являет с ним одно целое – две части общего фасада как бы дополнительно «разделены» между собой щелью смотровой площадки, устроенной как
раз на уровне крыши старого здания; на площадку посетителей комплекса привозит длинный изогнутый эскалатор. «Новый» фасад по форме напоминает кусок,
или точнее, сегмент как будто вырезанный из волнующейся морской поверхности. Фасад полностью стеклянный, через «толщу» стеклянных перегородок, формирующих жилые и офисные помещения, пробивается свечение Большого концертного зала. Волнообразный эффект при восприятии фасада – это причудливо
выгнутые стеклопакеты; эффект усилен оригинальной солнцезащитой – наклеенные прямо на стекло точки формируют затенение, расположение этих точечных
структур было рассчитано с помощью компьютера на основе данных о точном
географическом положении здания и инсоляции; подковообразные углубления в
плоскостях фасадов– на самом деле это балконы – придают фасаду сходство с истрепанными парусами (корабль-призрак – наиболее часто встречающаяся на разнообразных интернет-форумах ассоциация, относительно этого проекта).
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Визуальный образ концерт - холла, раскрывающий
дожественный подход к «материалу», похож на объект в Мадриде: новая авторская структура
«вырастает» поверх исходного
объема. Но эти объемы «существуют» не отдельно друг от друга.
Новый объем как бы «подчиняет» бывшую постройку для преобразования в совсем новую,
общую образную структуру (в
отличие, от галереи Tate), где,
исходя из того, что основная ху- Elbphilharmonie.
дожественная задача проекта решалась посредством интерьера, исторический объем играет более значимую роль
в окончательном художественном воплощении объекта. Но в проекте филармонии
использование в качестве «исходного материала» ранее существующего исторического пром-здания и, пожалуй, даже в большей степени, места расположения
этого здания, является частью более масштабной задачи по развитию и функциональной переориентации этого и прилегающих районов старого грузового порта,
что, в подобном аспекте, больше объединяет проект в Гамбурге с лондонской галереей.
Заключение. На примере этих трех проектов можно проследить не только различные наборы художественных приемов, «объединенные» в стенах одной
архитектурной мастерской, но и общие тенденции «работы» с историческими
промышленными зданиями в крупных городах с точки зрения градостроительства
– объекты а Лондоне и Гамбурге ярко иллюстрируют тенденцию развития образности города и обогащения его силуэта, за счет возведения и реконструкции сооружений на главных набережных города.2
Рассмотренные разные объекты существуют в рамках современной тенденции реконструкции промышленных зданий, имеющих историческое местоположение в центре города, когда реконструкции с изменением функциональной
наполненности комплексно подвергается само здание и окружающая территория
– вплоть до отдельных районов города. Объекты в Лондоне, Мадриде, строящийся объект в Гамбурге – все они части масштабных программ по трансформации
сложившихся городских образов и структур3 с целью их осовременивания и переосмысления.
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ART METHODS OF INDUSTRIAL BUILDINGS RECONSTRUCTION
ON THE EXAMPLE OF HERZOG & DE MEURON WORKS

Abstract - in the article separate objects of architects of Jacques Herzog &
Pierre de Meuron are considered. Projects are united by the fact, that each of them is
devoted to reconstruction of industrial building with cardinal change in a course of reconstruction of the building function. Art means of authors are analyzed from the point
of view of presence «in them» a possible trace of techno-metaphor. Also article considers various approaches to the relation of "old" and "new" in projects in a context of their
new functional purpose. Article gives the historical inquiry on each of objects - for fuller analysis of new functional and art signs of new object.
The considered different objects exist within the limits of a modern line of reconstruction of the industrial buildings having a historical site in city centre. Objects in
London, Madrid, under construction object in Hamburg - all of them parts of scale programs on transformation of the developed city images and structures for the purpose of
their updating and reconsideration.
Keywords: techno-metaphor, reconstruction of an industrial building, Herzog &
de Meuron, Tate Modern, Caixa Forum, Elbphilharmonie.
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Коркина В.А., Горковенко Г.А., Подгорная Т.И
ТОГУ, г. Хабаровск, Россия
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ ГОРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Абстракт – Выполнен анализ различных социально-экологических проблем городов Дальнего Востока на основе экспертных оценок студентов старших
курсов института Архитектуры и строительства ТОГУ. Выявлены основные причины дискомфорта, установлены главные природные и техногенные факторы,
влияющие на условия жизни населения
Ключевые слова: города, социально-экологические проблемы, природные
и техногенные факторы, дискомфорт
Введение. Специфика строительного освоения Дальнего Востока связана с
богатством природных ресурсов, разнообразием рельефа и гидрографической сети, ландшафтными и климатическими различиями отдельных его районов.
Города дальневосточного региона – Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре,
Биробиджан, Амурск, Владивосток, Южно-Сахалинск и
другие (рис.1) – рассматриваются как среда, где сконцентрированы различные промышленные предприятия, а
также существует множество экологических и социальных проблем, отражающихся на условиях жизни дальневосточников. Для решения или снижения остроты существующих проблем необходимо знать основные причины
их возникновения, т.е. комплекс природных, техногенных
и социальных факторов.
В роли "экспертов" для выявления социальноэкологических проблем выступали старшекурсники института Архитектуры и строительства ТОГУ, проживающие в Хабаровске или
приехавшие на учебу из других городов Дальнего Востока. Целью одной из практических работ по курсу "Социальные и экологические основы архитектурного
проектирования" являлось выявление основных причин дискомфорта проживания
населения в различных городах региона [1]. В табличной форме были рассмотрены актуальные для студентов источники (причины) дискомфорта и последствия
неблагоприятных воздействий на локальном уровне (дом, университет), а также
на местном уровне (улица, микрорайон, поселок, город) и региональном уровне
(область, край, Азиатско-Тихоокеанский регион). По результатам проведенного
анализа экспертных оценок нами выполнена дифференциация источников дискомфорта, установлены основные социальные, техногенные и природноклиматические факторы по городам Дальнего Востока, рассмотрены пути решения ряда проблем для улучшения качества жизни людей.
Дифференциация источников дискомфорта. В качестве основных причин дискомфорта и создания неблагоприятной экологической ситуации в городах
региона могут быть выделены 6 групп природно-техногенных факторов:
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– архитектурно-планировочные (неудобная планировка квартир, плохая
инсоляция, теплоизоляция и звукоизоляция, неблагоприятное расположение зданий, переуплотненность застройки, неудачное размещение торговых центров,
детских садов, школ, больниц, отсутствие спортивных и культурноразвлекательных комплексов, скверов и парков и др.);
– санитарно-гигиенические или коммунально-бытовые (старые коммуникации, аварийные ситуации на трубопроводах, отсутствие дренажно-ливневой сети, низкое качество питьевой воды, плохое удаление бытовых отходов, свалки в
черте города и др.);
– промышленность (размещение заводов, ТЭЦ вблизи жилой застройки,
шум и загазованность, наличие вредных производств, сбросы промстоков в реки)
– транспорт и транспортные системы (низкое качество дорожных покрытий, плохо оборудованы остановки общественного транспорта, загруженность
городских магистралей автотранспортом, недостаточно транспортных развязок,
автостоянок,"пробки" на дорогах, шум и выбросы выше нормы и др.)
– природно-климатические (суровая зима, высокая температура и влажность летом, сильные дожди и снегопады, лесные пожары, опасность и риск наводнений, землетрясений, заболачивания, оползней и др.[2];
– социальные (недостаточно детских и спортивных комплексов, клубов,
плохо организованы зоны отдыха, мало санаториев, турбаз и домов отдыха, низкая рождаемость, безработица, низкий уровень жизни людей, криминогенная обстановка и др.).
Анализ проблем по городам ДВ. Общее состояние окружающей среды
характеризуется несбалансированностью природопользования практически во
всех регионах Дальнего Востока. Основными результатами негативного воздействия являются: загрязнение подземных и поверхностных вод, нарушение гидрологического режима; загрязнение воздушного бассейна; нарушение земель, загрязнение отходами добычи и переработки полезных ископаемых. Это прямо или косвенно приводит ухудшению здоровья людей, снижению рождаемости или миграции населения. Острота проблем и сочетания причин дискомфорта в различных
районах города и по городам региона меняются. Это можно отметить на примере
рассмотрения экспертных оценок архитектурно-планировочных и транспортных
факторов (табл. 1, рис. 2).
Таблица 1.Социально-экологические проблемы в регионе
Местные
Улица, микрорайон
Город
г. Хабаровск
Архитектурно-планировочные
Слабое озеленение
Высокая плотность застройМало детских и спортивки в центре
ных площадок во дворах и
Высотные здания в старых
зон отдыха
кварталах ухудшают качеПланировка зданий усили- ство городской среды, ликвает ветровые потоки
видируются скверы, отсутПлохое состояние пешествуют парковки вблизи
ходных дорожек
общественных и офисных
Много ветхого жилья
зданий
Мало зон отдыха в прибрежной зоне Амура

Региональные
Край, область
АзиатскоТихоокеанский регион
Хабаровский край
Мало загородных зон отдыха, пансионатов, санаториев
Заброшенные поселки
Загрязнение р. Амур неочищенными сточными
водами
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Бурейская и Зейская ГЭС
и Сунгарийские ГЭС
(КНР) изменяют уровень
воды в р. Амур, вызывают
наводнения при аварийных сбросах из водохранилищ; при низких уровнях – загрязнение реки и
проблемы судоходства.

Том 1.2. Новые идеи нового века 2011

2011 New Ideas of New Century. Vol. 1.2.

Окончание табл. 1
г. Хабаровск
Транспортные
Мало мест для парковки
Перегруженность улиц
автомашин
автотранспортом;
Нет подземных парковок
Мало автостоянок, парковок; надземных развязок,
"пробки" на подъемах и на
перекрестках;
Не предусмотрены велосипедные дорожки

Хабаровский край.
Низкое качество автодорог,
слабое развитие речного
транспорта
и авиатранспорта
Слабо развит придорожный
автосервис
Отсутствуют шумозащитные
экраны вдоль Транссибирской ж/д магистрали и автодорог

г. Комсомольск-на-Амуре
Архитектурно-планировочные
Близкое расположение
Жилые массивы располозданий типовой застройки,
жены вблизи крупных шумсильный ветровой поток
ных промышленных предМного старых жилых
приятий, загрязняющих
домов с изношенными
воздух дымом, газами, пыкоммуникациями
лью
Транспортные
Много стихийных автоЗагруженность городских
стоянок во дворах и вдоль
улиц автотранспортом
дорог
Трамвайные пути проложены по оси дорог, остановки
не имеют ограждений
г. Биробиджан
Архитектурно-планировочные
Неудовлетворительное
Жилые массивы располосостояние дренажножены вблизи промышленливневой сети
ных предприятий, ТЭЦ и
котельных загрязняющих
воздух дымом, газами, пылью
Заболоченность прибрежной зоны реки
Свалки бытовых отходов в
черте города
Транспортные
Во дворах избыточное
Транссибирская ж/д магистколичество автомашин
раль и автодороги пересекают центральный жилой
район, создают значительный шумовой фон и загрязняют прилегающую территорию
гг. Южно-Сахалинск, Корсаков, Холмск, Курильск
Недостаточно парковочВысотные здания в старых
ных мест в жилых квартакварталах ухудшают качелах
ство городской среды,
Много ветхих жилых
недостаточно парковок
домов без удобств
вблизи общественных и
Недостаточная сейсмоофисных зданий
стойкость старых зданий
Недостаточная сейсмостойи коммунальных сетей
кость зданий старой типоНеудовлетворительное
вой застройки
состояние дренажноливневой сети
Транспортные
Перебои в работе общест- Транспортная сеть развита
венного транспорта
слабо. Загруженность автодоПлохое состояние тротуа- рог автотранспортом. Плохое
ров и пешеходных перехо- состояние дорожного покрыдов
тия; железная дорога – узкоколейка не обеспечивает
грузоперевозки. Избыток
снега и дождей нарушает
работу транспорта

Загрязнение р. Амур отходами горноперерабатывающих
предприятий, коммунальнобытовыми стоками ,
речным транспортом
Лесные пожары уменьшают
лесные ресурсы загрязняют
атмосферу токсичными примесями

Еврейская автономная
область
Сейсмическая опасность
7-8 баллов
Нефтепровод ВСТО представляет экологическую
опасность,
Теплоозерский цементный
завод загрязняет воздух пылью и газами
Пожары и вырубки уничтожают лес

АзиатскоТихоокеанский регион
Загрязнение рек, вод
Охотского и Японского
моря при сбросах промышленных стоков, при
разливах нефти, при
аварийных ситуациях на
морских судах

Загрязнение воды в р.
Амур и Амурском лимане приводит к заболеваниям и гибели рыбы,
уменьшению рыбных
запасов, ухудшению
качества морепродуктов

Загрязнение р. Амур
промышленными и бытовыми стоками из китайских городов и сельскохозяйственных угодий

Плохое качество автодорог
Отсутствует авиатранспорт

Сахалинская обл.
Высокая сейсмическая опасность 8-9 баллов для строительства и эксплуатации
объектов промышленного,
гражданского и транспортного назначения, нефтепроводов и газопроводов, морских
портов
Избыточное количество
осадков в период тайфунов и
циклонов
Оползни, снежные лавины,
грязевые вулканы, штормовые волны, цунами, вызывающие чрезвычайные ситуации на транспорте
Загрязнение рек и прибрежных морских территорий
отходами рыболовства, бытовыми отходами
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Загрязнение Охотского
моря и Татарского пролива нефтепродуктами,
отходами рыболовства и
рыбопереработки, судоходства, при авариях на
морском транспорте и
др.
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Актуальность факторов
дискомфорта
в процентном соотношении
Кв. 1
Кв. 2
Кв. 3
Кв. 4
Рис. 2. Актуальность различных факторов дискомфорта в городах региона:
1-архитектурно-планировочные (58%); 2-транспортные (23%), 3-коммунально-бытовые
(10%); 4-промышленность (9%)

Большое внимание студентами-экспертами уделено проблемам дискомфорта в здании Тихоокеанского государственного университета и на прилегающей к нему территории.

Рис. 3. Территория, прилегающая к Тихоокеанскому государственному университету

Всеми отмечены следующие негативные факторы: отсутствие вентиляции
в аудиториях и холлах, устаревшее санитарно-техническое оборудование в санузлах, недостаток места и слабая техническая оснащенность аудиторий, недостаток
столовых, кафе и буфетов, необустроенность рекреационных зон, недостаток парковок для автотранспорта. Не остался без внимания низкий социальный и культурный уровень многих студентов университета – курение в неположенных местах и сквернословие. Особый акцент сделан на опасности и риске для здоровья
существующей оживленной автодороги (ул. Тихоокеанская) с неудобными остановками для общественного транспорта и пешеходным переходом.
Решение проблем. Необходимость снижения дискомфорта окружающей
нас природно-техногенной среды, улучшения ее качества, рациональное использование имеющегося природного потенциала в городах обсуждается на разных
уровнях при составлении Стратегических планов развития городов. В Градо-
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строительном кодексе РФ (2004 г.) в ст. 1 дано понятие "устойчивое развитие территорий", и сформулированы требования к обеспечению безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничение негативного воздействия от
различных техногенных факторов при осуществлении градостроительной деятельности. Действующие в настоящее время на территории России различные
строительные нормы и правила, технические регламенты, своды правил детализируют эти требования и предусматривают применение конкретных технических
приемов и средств. Эффективность и безопасность строительства, качество жизни
людей зависят от уровня знаний и подготовленности специалистов, участвующих
в разных этапах градостроительной деятельности: от инженерных изысканий и
разработки проекта до строительства и эксплуатации зданий, сооружений, обустройства рекреационных зон на любой территории региона.
Заключение. Анализ комплекса социально-экологических проблем, существующих в городах Дальнего Востока и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, позволяет сделать вывод о причинах возникновения и остроте проблем (особенно
архитектурно-планировочных, транспортных, коммунально-бытовых). Это – результат, порой, не зависящих от нас природно-климатических условий, но в значительной степени – влияние неэффективной или некачественной градостроительной и инженерно-хозяйственной деятельности. Особую значимость приобретает четкость взаимодействия и взаимопонимания специалистов разного профиля,
которыми могут стать и выпускники института Архитектуры и строительства
ТОГУ. Авторы статьи искренне благодарны за оценку актуальных проблем в городах региона студентам-"экспертам": Пахно А., Борейко Ю., Архиповой Е., Герасимову С., Герус Н., Мальцевой В., Малиновской Д., Серой Д., Блюм А., Блюм
Д., Мусуривской М., Яремовской Е. и многим другим – всего 95 чел.
Список использованной литературы
1. Кулинич И.Ю., Подгорная Т.И. Социально-экологические основы градостроительства на Дальнем Востоке/ ХГТУ, ISAR/USAID, Хабаровск, 1997, 104 с.
2. Подгорная Т.И. Геоэкологические факторы градостроительства на Дальнем
Востоке/ ―Геоэкология‖, 2000. № 6, С. 502-514

Korkina V., Gorkovenko G., Podgornaya T. I.
PNU, Khabarovsk, Russia

EXPERT ESTIMATION OF SOCIALLY-ENVIRONMENTAL
PROBLEMS IN CITIES OF THE FAR EAST

Abstract: This study is the analysis of various problems in cities of the Far East
on the basis of practical works students of the fifth year. In the result the reasons of socially-ecological discomfort are revealed, the basic natural and technogenic factors influencing on living conditions of the population these cities are established.
Keywords: cities, socially-ecological discomfort, natural and technogenic factors
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЙ РЕЧКИ
В ГОРОДЕ ХАБАРОВСКЕ
Абстракт - В данной статье затрагивается проблема совершенствования
территории водотока Хабаровска. Данный водоток относится к малым рекам города
и носит название Красная речка. Проанализировав множество пространств, на которых пролегают различные водотоки, находящиеся на территории Хабаровска,
был сделан вывод, что водоток Красная речка обладает наибольшим потенциалом.
В результате анализа территории был выявлен ряд положительных факторов, которые позиционируют реку как наиболее удачное место для разработки проекта. Несмотря на все плюсы данного объекта, существуют и отрицательные факторы, без
решения которых невозможно всестороннее развитее этой территории.
На основании провиденного анализа территории была разработана архитектурная концепция по развитию района Красной речки. Вся концепция разделяется
на несколько этапов, в ходе которых рассматривается данное пространство. Первым показывается общие планировочные схемы всего участка, в пределах которого
находиться Красная речка. Следующим этапом является более детальная разработка территории золоотвала ТЭЦ-1.
Основной акцент в работе над восстановлением Красной речки и прилегающей территории, делается на участок золоотвала ТЭЦ -1. В ходе работы над
этим участком предлагается разработка проектного предложение по застройке
квартала, включающего в себя общественную застройку различной направленности
с парковой и рекреационной территорией.
Ключевые слова: малые реки, водоразделы, водные системы, загрязнение
рек, восстановление рек, проектное предложение.
1.Общий анализ проектируемой территории в масштабах городского
пространства. В результате исследования Красной речки было выявлено ряд благоприятных факторов, которые благотворно влияют на развитие данной территории
среди них можно назвать:
1. Красная речка берет свое начала в горном массиве в близлежащей территории города. Благодаря чему обладает достаточно чистой водой.Территория бывшего золоотвала ТЭЦ – 1 обладает большими равнинными пространствами, которые находятся в большинстве своем в заброшенном и неиспользуемом состоянии
(Схема №1).
2. В границах данного участка располагается ряд крупных транспортных узлов, благодаря чему возможно создание новых транспортных линий и развязок, которые увеличат пропускную способность и создадут новые пути передвижения по
территории города, тем самым увеличат востребованность данной территории.
3. Несмотря на ряд благоприятных факторов, которыми обладает анализируемая территория, существует и множество проблем, без решения, которых не-
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возможно ее полноценное развитие. Среди ряда проблем можно выделить наиболее
крупные конфликты, такие как:
1. На данной территории располагается ряд промышленных объектов
(Схема №1), которые отрицательно влияют на экологическое состояние данной
территории.
2. Проектируемая территория достаточно отдалена от центральной части
города. Для создания наилучшего взаимодействия между проектируемым и существующим экономическим узлом (центральный район города), необходимо создание дополнительных транспортных связей и увеличение пропускной способности
уже существующих (Схема №2).
2. Концепция развития прибрежной территории Красной речки. В первую очередь рассматривается общая концепция застройки территории реки, на протяжении всего пути движения водотока в пределах города. Следующим этапом является разработка концепции общественного центра на территории золоотвала
ТЭЦ-1 (место, где Красная речка впадает в реку Амур). Для улучшения транспортной взаимосвязи между проектируемой территорией и существующими магистралями было решено создать дополнительные узловые развязки (Схема №3).
В районе проектируемого общественного центра предполагается создание
новой магистральной трассы с выходом на проектируемый мост, который в дальнейшем должен соединить бурно застраивающийся остров Большой Уссурийский с
центром города.
Проектом предлагается разнообразная застройка прибрежной территории,
так как водоток частично располагается лесном массиве города, а частично в промышленных районах и районах частной застройки (Схема №4).
На Западе и Юго-западе (в районе выезда из города) отдается преимущество
жилой застройке пониженной этажности (коттеджного типа). На западе в районе
пер. Краснореченского, расположенного между двумя магистралями, концепцией
предлагается разместить жилую застройку средней этажности (до 10 этажей) с
внедрением в данную планировочную структуру элементов общественной инфраструктуры: школ, спортивных комплексов, сооружений здравоохранения. В непосредственной близи от реки предлагается создание преимущественно парковой
территории, с целью уменьшения выбросов производственных и коммунальных
отходов. На территории бывшего золотвала ТЭЦ-1 предлагается создать крупный
общественный центр с развитой инфраструктурой, который станет главной общественной точкой Южного округа города Хабаровска.
3.Проектное предложение по застройке прилегающей территории золоотвала ТЭЦ-1.Основной акцент в работе над восстановлением Красной речки и
прилегающей территории, делается на участок золоотвала ТЭЦ -1. Даный участок
представляет равнинную территорию, возвышающуюся над рекой.
Транспортную систему данного квартала предлагается решить за счет создания подъездных систем с открытыми (наземными) и закрытыми многоуровневыми (подземными) автопарковками для легкового и грузового транспорта (Схема
№5). Так же предлагается создание прямого выезда при помощи моста на территорию квартала с Краснореченского шоссе.
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1 УРОВЕНЬ

Схема №4. Функциональное зонирование
проектируемой застройки в районе
Красной речки

2-3 УРОВЕНЬ

Схема №5 .Транспортная схема проектируемой
застройки в районе ТЭЦ-1

Схема№6. Функциональное зонирование
проектируемой застройки в районе
золоотвала ТЭЦ-1,
в различных уровнях.

Схема №1. Существующая градостроительная
ситуация в районе Красной речки

Схема №2. Аналитическая
схема транспортного взаимодействия центра с районом
Красной речки

Схема №3. Анализ транспортных связей
в районе Красной речки
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Композиционные особенности застройки заключаются в следующем. В центре
проектируемого места предлагается создание водного канала окруженного парковой зоной. Такое решение было выбрано неслучайно, так как устье реки имело
похожие очертания в 50-е годы, но вследствие активного техногенного воздействия и отсыпки территории изменило своѐ русло. Общий архитектурный облик
проектируемой застройки складывается из нескольких составляющих:
1.
Особенности рельефа. Планировочная структура застройки повторяет рельеф участка, что добавляет ему выразительности и предает нестандартный силуэт;
2.
Комбинирование разной этажности застройки создает ряд доминантных точек хорошо воспринимающихся на общей картине прибрежной полосы города. Так же здесь применен прием понижения этажности в Западном направлении застройки квартала;
3.
Функциональная направленность сооружений. Функциональные
особенности зданий, отражаются на общем облике квартала. Квартал включает в
себя различные типы зданий и сооружений (Схема№6), среди них: общественные
центры с развлекательной инфраструктурой, торговые центры, рассчитанные как
на розничную, так и на оптовую торговлю, выставочные залы и павильоны, спортивные комплексы с открытыми игровыми площадками, гостиничный комплекс,
речной терминал, административные здания.
Территорию проектируемого квартала можно разделить на 4 уровня вертикальной застройки:
0.
Уровень подземный. На данном уровне располагаются преимущественно разнообразные парковки и технические сооружения;
1.
Уровень наземный находящийся на высоте первого этажа. На нем
размещены рекреационные и парковые территории с подъездными транспортными и пешеходными путями;
2.
Уровень высотой до 5 этажей. В данном уровне размещаются общественные помещения различной направленности: торговые павильоны, выставочные залы, центры общественного питания;
3.
Следующий уровень представляет собой точечную застройку средней и повышенной этажности. Данный сегмент занимают преимущественно
офисные помещения, гостиничные комплексы, административные помещения и
различные их сочетания.
Конструктивные особенности. В целом общий облик застройки складывается за счет применения монолитных, железобетонных конструкций в фундаменте
и каркасе зданий, и светопрозрачных систем при облицовки фасадов. Так же
предлагается использование альтернативных источников энергии (солнечных батарей и пр.) и использование энергоэкономичных источников освещения, что
приведет к снижению потребления энергии.
Заключение. В результате изучения прибрежной территории Красной речки, были выявлены отрицательные и положительные факторы данной территории. Эти факторы
послужили основой для разработки проектного предложения прибрежного участка. В
ходе разработки архитектурной концепции было предложено ряд решений, которые при
их дальнейшем воплощении должны плодотворно повлиять на развитие города. Так же
одной из важнейших целей этого проекта является демонстрация возможностей пустующих территорий, обладающих важными экологическими элементами, например такими,
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как малые реки. Восстановление и переработка пустующих пространств этой территории
даѐт новую жизнь и решает множество проблем различного характера.
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KHABAROVSK CITY SMALL RIVER’S PROBLEMS AND OFFERED
SOLUTIONS

Abstract-The article is devoted to the problem of a number of small rivers running through Khabarovsk with focusing on the development of the areas around them.
After some investigation work it has been carried on the subject, we chose the
river called Krasnaya Rechka, and we think it has the greatest potential.
The analysis of its territory discovered some positive things in favour of the
project, as well as some negative ones that have to be solved. So, we have worked out
an architectural concept of how to regenerate and develop the area of Krasnaya Rechka.
The concept includes the following steps.
Firstly a general planned draft of the whole Krasnaya Rechka style is made. The
next step is a more detailed elaboration of the territory of the ash dump belonging to the
Electric Power Station-1.Yreat attention is focused on the ash dump reclamation. The
ash dump, according to our project, is supposed to become an area with urban infrastructure, including parks and space for recreation.
Keywords: small rivers, watersheds, water systems, pollution of the rivers, restoration of the rivers, the design offer.
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RESEARCH AND PRACTICE OF NEW RURAL COMMUNITY DEVELOPMENT MODEL IN NORTHEAST AREA
Abstract – The change of production mode and increase of farming radius in
Northeast Rural recently, led to each area of agricultural cultivation reach to 20 square
kilometers become possible. In this paper, make planning of Yilong town in Yian country of Heilongjiang Province as example, explore the implementation of the new "secondary" level of the town structure. According to the distribution such as farming,
transport, production, life, status of infrastructure and other factors, proposed to replace
the natural villages in rural communities, construction of new rural communities with
improved social function, complete infrastructure and unique industries. Make rural
space system model village organizations with more affordability than the original system of central planning(For short "complex community model"). Want to take this opportunity to try for the helpful suggestions with construction of new rural villages in the
form of sustainable building in Northeast area.
Keywords: new rural; rural communities; complex community; model; planning
preparation
In China, 9.6 million square kilometers of land, there are 387 cities above the
county level, while the villages there are 3,458,842, Cities and villages in the ratio is
about 1:100. In recent 20 years, Urban-rural gap in China with the gradual expansion of
China's economic development, in order to solve the increasing polarization of urban
and rural, The state has adopted a series of preferential agricultural policies, provide a
strong guarantee to future economic development and facilities in rural areas. In this
new situation, explore a objective development planning model which fit their own economic development for rural areas, consistent with regional features, and respect local
culture, contributed to the rural socio-economic and cultural development of sustainable
and healthy and orderly is imminent.
1. Background
For a long time, Town Planning and Township Planning in northeast area, take
most attention to urban areas, research focus so much on the city, ignoring rural areas,
lack of specific control measures and guidelines to village development, in parts of rural
even appear deterioration of living environment and ecological environment , destruction of natural features and local culture. More seriously, due to the lack of planning for
the rural characteristics of the guiding theories and methods, resulting in the preparation
of town and village planning and layout, related to the use of urban planning methods
and content directly. However, theoretical methods of urban planning applied to rural
planning is not appropriate, there require new adjustment and reform in rural communities imperativly, the theory and practice of rural planning study must be innovative.
2. Domestic and abroad related research
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From the worldwide speaking, many country make "New Countryside Construction"for the National Rural Development Plan, Korea began the new rural construction
in70 years of the 20th century, but ultimately reinforced concrete building in rural areas
has lagged behind the times. EU rural development planning model which implementation for 10 years, advocated a change brought about by the industrial civilization functionalist planning model, make the capacity of the natural environment as the background for the planning, use of human scale, pursuit of diversity, development of public
transport, promoting walking, respect for historical tradition, maintain local social capital. At present the EU's new rural construction is the experience of the original to the
new rural construction in other EU countries.
Tongji University, Professor Peng Zhenwei first proposed "the concept of sustainable development of rural construction", pointed out that Rural development and
construction under the guidance of the concept of sustainable development, living environment in rural areas should be focused and enhanced, order to optimize the value of
rural land use. Not only improve the quality of rural living environment, while protecting the natural environment in rural areas. Through srengthening rural communities,
improve the ease of peasant life and the comfort of environment, In order to improve the
quality of life of rural residents‖.
Overall, the ways of China's new rural community planning trends from economic, industrial, land, social ethics, local culture, resource conservation, environment
friendly and more comprehensive perspective thinking. New rural development planning should be distinguished from the traditional rural construction planning, give overall consideration to whole level from the urban and rural areas, provide control and
guidance for intensive land use, residential development guidance, environmental improvement, sharing of perfect facilities, policy support and other aspects.
Over the years, research group through in-depth understanding of the basic rules
of new rural development in Northeast area, conducted field visits the actual participation villages and the surrounding areas. Against with guidance and intervention of planning, purpose for intensive use of land, reflects the efficiency of rural development, with
less consumption of resources for maximum economic and social effects. Based on the
in-depth research, with local conditions, make bold explorations, preliminary worked
out for rural communities construction mode which fit the characteristics of northeast
area. With opportunity for the rapid economic development and the building of ecological province in Jilin province, explore the rural community development model adapted
to local conditions actively.

3. Elaboration of the concept of related research
3.1 ―Rural‖ and―New Rural‖
―Rural‖ also known as village, with market towns, villages, based on agriculture
industry (natural economy and the first industry), including farms(including animal
husbandry and aquaculture farms), forestry(forestry production areas), horticulture and
vegetable production and so on. Broadly speaking refers to all the regions outside the
town; a narrow sense, only refers to the corresponding urban village, is Based engaged
in agricultural production and the lives of people living together unit.
―New Rural‖ includes the following five areas, namelynew buildings, new facilities, new environment, new farmers, new style,make a new rural residential com-
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munities. The main difference between the rural past is its unique "new ", mainly as follows: the development of production, affluent life, civilization, village clean and democratic management.
3.2 ―Rural Community‖and―Regional Centre Village‖
―Rural Community‖ means rural residents inhabited in a certain geographical
area, on the basis of agricultural production mode composed of social life community.
Rural Community is a more flexible platform than natural village system.
―Regional Centre Village‖ is composed by a number of administrative villages,
have a certain population size and more complete public facilities, It ranged between
towns and villages, is the complete planning unit in urban and rural settlement on the
lowest level.
Rural Community build on how to form a new social life community, focus
through the integration of resources, improve services to enhance people's quality of
life, cohesion, identity. Safeguard the fundamental interests of rural residents as the
starting point and end point of rural community building, respect for the dominant position of rural residents, increase the enthusiasm and initiative of rural residents to construction rural community, make rural communities into satisfaction social and economic life areas.
3.3 ―Structure of Rural Community‖
Structure of Rural Community is the combination of elations between the rural
community elements,such as internal elements, elements and the whole, elements between elements.
In summary, Central Village is a planning concept, refers to when spatial layout
of urban construction, to achieve the smallest of points required by the service facilities
support for the basic life. From the planning perspective, Centre Village called as the
basic unit of urban system, is also a main choice and construction objects of new type of
Rural Community construction.
3.4 Planning Structure Currently
3.4.1 ―One Village, One Tun‖Mode
This mode is to use more of the southeast coastal areas. This is due to rapid economic development, gradually improved the overall economic structure, social economy
gradually extend, a clear division of industrial production, gradually tend to specific development and trend of regional cooperation formed. Rapid rise of industrial of small
towns, fundamentally change the way of farmers‘ life and rural industrial structure.
With the shrinking of rural population and land use, village relocations and combined
The introduction of in southeast coastal areas, each administrative village, leaving only
a central Tun, as a gathering place for farmers, invest a lot of infrastructure to improve
the living conditions of Centre Tun to ensure that the migration and consolidation in
villages.
This way of rural development, need for economic development as the background and the backing of sufficient construction funds, radically transformation of the
functions of rural industries, To some extent, "One Village, One Tun" is not what we
usually understand which made the agricultural production most important.
3.4.2"New Socialist Countryside"Mode
This approach is only improve the living conditions of parts of rural residents on
the surface, only mend to the current problem of rural, not open the way for the integrated rural development fundamentally.
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With the central government increased focus on rural development in 2006,
northeast area fully operational building of new socialist countryside. Make administrative village as a unit, through transfer and integration settlements piecemeal, form a center of tun with supporting facilities and several relatively complete facilities residential
tour. This way can not change the rural economy and way of farmers‘ life, can ever
change the spatial structure of rural areas; at the meantime, restricting of the amount of
construction investment, there is not to much space for the living conditions of rural residents.
This approach is only improve the living conditions of parts of rural residents on
the surface, only mend to the current problem of rural, not open the way for the integrated rural development fundamentally.
4. Research and Practice Of The "Composite community model"
4.1 "Composite community model" with the implementation of the conditions
Most rural areas natural villages in Northeast China was formed in the early
days, when the agricultural farming was in low level relatively, farming radius was less
than 1,000 meters, constrained by the level of agricultural production, the distribution
statue distance of most of the natural villages in rural areas s is not more than 1500 meters, and there is no more than one thousand human-scale natural villages, "not a scale,
fragmented and scattered spread" has become the current portrayal of natural villages in
the rural Northeast.
With the improvement of production technology, farming methods are being
constantly improving, most of farmers in Northeast have emerged from the early days
of farming human animal model of agricultural production to gradual mechanization of
farming from small to large mechanized farming joint changes, radius of the overall
work has also been upgraded to 2500 meters. Therefore, the new distribution of rural
communities can reach 5,000 m intervals, cultivated area of each community can be 20
square kilometers. Classified according to this layout , a new rural community, you can
merge the existing villages 4-7, so the burden capacity of a new rural community has
been more than the central planning of the village.
4.2 Origin planning of implementation of the "composite community model" in Yilong Village
4.2.1 Current conditions of Yilong Village
Yian by the town in Heilongjiang province covers an area of 507.7 square kilometers , jurisdiction over 18 administrative villages, 144 natural villages; the town's total population is about 5.6 million people in the domain, the township population is1.05
million. The terrain is more flat, the whole terrain shows East West, the trend from
north to south, at 180 meters above sea level, is in the temperate continental monsoon
climate. Yilong Zhen has 60 million mu of cultivated land existing agricultural foundation and good agricultural base, kidney beans, sunflower, soybean, corn and other crop
yields and quality are the clear edge. Goose and dairy farming has formed a certain
scale and a huge growth potential. By the end of 2009, regional GDP of Yilong Zhen is
550 million yuan, the ratio of three industries is 46:18:36, rural per capita net income
reached 6,000 yuan.
4.2.2 Problems faced by Yilong Village
With economic development, Yilong Zhen social has become more prominent,
Fragmentation of natural villages within the town of distribution, resulting in difficulties

216

Том 1. Новые идеи нового века 2011

2011 New Ideas of New Century. Vol. 1

in infrastructure, social services mainly rely on the township and the improvement of
life is slow. The living conditions of farmers, farmers increase production, rural infrastructure and other issues must be resolved.
4.2.3 Construction of the development process by Yilong Zhen
The "composite community model" which implemented during Construction and
development in Yilong Zhen is in the town (township) planning of towns and villages in
the field, and breaking the existing administrative boundaries in villages, and according
to farming, transport, production, life, status of infrastructure, distribution, etc. to replace the natural villages of agricultural complex communities, build social functional,
complete infrastructure, unique new industries in rural communities. Planning to break
the previous planning of towns and villages in the "town - Central Village - Base Village" and "tertiary" structure level model, and implementation of the "town - the new
rural community" and "secondary" structure level model.
Initial stage: in 2008, mud thatched cottage renovation project, construction of
peasant communities, the initial integration of the five natural villages, 240 farmers address the housing problem, and the reclamation of 1,200 acres of farmland.
Cluster period: 2009, with the peasant communities of social facilities and infrastructure of the gradual improvement of growing attraction to attract a fair distance of
the village close to the overall move to the peasant communities, and according to their
economic characteristics of the village, and build livestock farming areas and greenhouse vegetables outside the agricultural community, and further expand the scale of
farming communities, functions to further improve size.
Development period: in 2010, through the <<Yian town Yinong Zhen Master
Plan>> establishment, further improving the "farming community" and proposing construction of a complete program of the agricultural communities, and breaking the existing boundaries of administrative villages.
In the Heilongjiang Provincial People's Government strongly support, the agricultural community development will be extended to the town field, and was officially
launched in late 2010. Meanwhile, the "farming community" changes to "agricultural
complex communities", and "composite community model" concept is well promoted
and implemented.
4.3 The concrete implementation of "composite community model "
4.3.1 Intensive land, control community size
Implementing community development model of agricultural complex, the town
planning of all natural villages moved to the overall layout of the building and agricultural complex community, integrating 18 administrative villages, 144 natural villages,
into a rural township and 8 community, through the relocation and reclamation of cultivated land 45,224 mu point, add the proportion of the existing cultivated land for the
town's 7.8%; Under the premise of without disrupting the lifestyle of rural residents, to
ensure residents in rural communities have a good life environment, and perfect matching public service facilities and infrastructure. Relative to the south, the population density of northeast region is lower in rural communities, and small-scale living in many
scattered, but population density and population size of settlements is the measure of a
community's major demographic indicators. Therefore, rural communities in improving
the construction, development and management to local conditions, Referenced<<Residential Design Standard>>, "Composite community model" defines the
size of each rural community as 4,000 to 5,000 people, and deploy related facilities for
the community according to residential grade.
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4.3.2 Rational distribution, Saving investment
Early farming level is relatively low, farming radius was less than 1000 m ,each
village farming area is about 3 square kilometers, on this basis, there should be 169 natural villages in Yilong Zhen, this is consistent with the status quo which present 144
natural villages ( difference of less than 10%), which further illustrates, the natural villages of Yilong Zhen generally formed in early days in China, aging in housing and facilities is also reasonable.
The current small-scale farming in Northeast Mechanical has reached full coverage, and gradually shift to large-scale joint mechanized stage, the current radius of the
overall farming is about 2,500 meters, each village farming area is about 20 square kilometers, on this basis there should be 26 villages in the town. However, with the improvement of production technology, in the next 10 to 15 years, China's agricultural
mechanization level of production is bound to reach the present level of agricultural
farming in developed countries, and farming radius upgrade from 4000 to 5000 meters,
and cultivated area will reach 50 to 60 square km, Based on the above reasoning, Yilog
Zhen the domain-wide town with town plan to construct eight agricultural complex
communities. Meanwhile, to meet the needs of communities, in the planning and construction of agricultural complex, the whole community will be divided into: residential
areas, public facilities district, infrastructure areas, livestock breeding areas, greenhouses and other growing areas of five parts, and focus on the facilities supporting, the convenient level of life, and gradually narrow the gap between urban and rural areas.
Concentrating on building communities of agricultural complex, and greatly reducing completion of the infrastructure, such as reducing the length of road network
construction in the village status within the first, second and third; reducing the length
of road construction planning to move between the villages and villages; reducing the
numbers of municipal infrastructure in water pumping station, small sewage treatment
station, box-type substation exc.; reducing number of social service facilities, such as
nursing home, kindergarten, Central School, village committees, scientific and cultural
activity room, the population size of agricultural basic complex community is in 4000 to
about 5,000 people, construction of facilities with reference in communities should refer
the level of community population to size parts, which can effectively avoid the waste
of resources brought by the too small crowd for services previously .
4.3.3 Agriculture through science and technology, the implementation of
mechanized farming field
In accordance with the requirements of modern agriculture and Industrial base,
agricultural basic complex community scale implementation to land, and implement the
"four-zone rotation" Management as a breakthrough in farming, the agricultural cooperatives as a carrier system land for species system, the land installs statistics collection,
sub-systems, marketing, and the "community cooperative system" which land management implement. Adjusting the structure and quality of agricultural products, and developing specialized agriculture and quality of agriculture, and combined with community
to develop green food production base and ecological agriculture base. To implement
quality and unification in seed and fertilizer production inputs; to implement the group,
the order of ,collaboration in selection and sales management strategy. To promote the
rural economy with the market, and transfer the risk of industrial production. Meanwhile, expanding the scale of farming in the aquaculture industry , and building a animal husbandry management unified culture area, operating and managing assistance
with the mode of "the village capital, we contribute to, personnel management"
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.Through the establishment of financial support ,science and technology promotion,
breed improvement, disease prevention, feed supply, and other social service system,
vigorously promote the standardization, scale and intensive in farming, real to achieve
goals that a increase on farmer income.
4.3.4 improve people's livelihood and promote the process of urbanization
Planning to put the construction of public facilities in communities of agricultural complex area in a prominent position, and actively improving the conditions of community office and service, which has built a set of public facilities such as offices, police room, library, culture room, resident schools, that led to the new quality of life for
community residents close to the level of urban residents. Through the construction in
infrastructure area, strengthening infrastructure construction and focusing on comprehensive improvement of the village, and improving rural roads, utilities, communications, and sewage and garbage treatment and other basic production and living facilities,
cleaning, greening and beautifying the environment of the community.
4.3.5 Ecological protection, promotion of ecological and economic transformation
The planning advocates promote conservation agriculture in rural areas, comprehensive and recycling in resource. The re-use of additional products of the industrial
products, will become a new growth point in rural economic development. Additional
field production of agricultural products - corn stalks, plant roots; livestock production
of additional products - livestock manure; agricultural and sideline products processing
industry, the additional products - animal offal, fur, food processing, more than other
materials.
The remaining animals by slaughtering animals and offal blend of corn and feed
grain deep processing waste for feeding Rousi Ji, pig and other livestocks; useing
crushed straw and plant roots to form the feed for cattle, sheep and other livestock; the
sheep manure can be used as the original embryo culture dish, developing some famers
engage in farming under the guidance of technical staff; chickens, ducks, geese, swine
manure and mushroom cultivation had the original use of the treated embryos can be
put into digesters to produce clean energy ;
Building the straw gasification station and digester which will produce methane
and carbon monoxide into the gas mixture for each household's cooking. using cooling
water from straw gasification station to the construction of public bathrooms, and resolve the problem that gas production can not be spend the winter in northern by use of
public bathrooms, straw dry waste heat and solar energy lighting panels, catalytic methane gas production .
After fermentation, the product of biogas digesters could be used as manure to
fields, and be supplied for green agricultural production, can be also used as feed delivery in fish farming.
In summary, as the industry supporting the continuous improvement of collaboration between the industry, the future of the rural economy will be moving in a clear
division, mutual cooperation, development of the interests of specific groups.
5.Reflection
The building of "Composite community model" will bring good social benefits,
and bring real benefits by new countryside construction to the villagers, the residents of
neighboring communities offered to exist construction land reclamation, and unified
planning the relocation to the new "composite community" for concentrated construc-
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tion. "Composite community model" gives us a lesson that the new rural planning
should break through the existing boundaries of administrative villages bound to find
more space for development, and completely abandon a fundamental sense that the development of existing urban-rural dual structure to implement urban-rural integration, to
achieve stimulating rural towns, the town field guide rural development, and ultimately
achieve the mutual economic assistance ,industrial mutual aid, shared facilities between
rural and urban, to create a good living environment for the majority of rural residents
and reduce the urban-rural gap .
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ НОВЫХ СЕЛЬСКИХ
СООБЩЕСТВ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ КИТАЯ
Абстракт – Создание новых методов производства, а также введение в
сельскохозяйственную отрасль новых земель, расположенных на Северо-востоке
Китая, в настоящее время приводят к тому, что обработка почв становится возможной на участках, достигающих 20 квадратных километров.
Данное исследование, выполненное на примере города Йилон провинции
Хэйлунцзян, посвящено переходу на новый «вторичный» уровень городского устройства. С учетом оптимизации таких факторов производства как сельское хозяйство, транспортная индустрия, промышленность и др., предлагается изменить
систему привычных поселений, подняв еѐ до более высокого уровня, а также создать новые сельские объединения с расширенными социальными функциями,
развитой инфраструктурой и уникальной промышленностью. Новая системная
модель организации сельского хозяйства станет более доступной в ценовом отношении, чем старая система центрального планирования. В работе рассмотрены
различные предложения по созданию устойчивых аграрных объединений нового
типа в Северо-Восточном регионе Китая.
Ключевые слова: новая модель сельского хозяйства; сельские общины;
развитое общество; плановая подготовка.
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СПбГАСУ, г. С-Петербург, Россия
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИРЕЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
КРУПНОГО ГОРОДА: ОТ ПРОГРАММЫ
К ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ
Абстракт – В исследовании предложен комплексный подход к преобразованию приречных территорий крупного города (на примере г.Хабаровска), который
включает методы эколого-градостроительной оптимизации, схему зон преобразования приречных территорий. В соответствии с методами разработана комплексная
модель эколого-градостроительной оптимизации приречных территорий
г.Хабаровска, раскрывающая взаимосвязь всех уровней процесса оптимизации, что
позволяет сформулировать интегрированные задачи в зонах преобразования. На
основе данного подхода разработана экспериментальная модель реконструкции
приречной территории в центральной части г.Хабаровска.
Ключевые слова: эколого-градостроительная оптимизация, приречные территории, экологическая реструктуризация, социальная адаптация, последовательная окупаемость, экспериментальное моделирование.
1. Введение. Хабаровск относится к числу городов, в которых природные
ресурсы, связанные с рекой, заметно сократились. Итогом того, что долгое время в
развитии города преобладал метод последовательного заполнения наиболее благоприятных приречных территорий объектами промышленности, транспорта, жилья
в условиях отсутствия комплексной стратегии преобразования, явилась ситуация, в
которой город, занимающий выгодные в природном отношении береговые территории вдоль Амура, столкнулся с проблемой взаимосвязи более удаленных территорий с рекой. В результате длительного накопления противоречий, в структуре
приречных территорий сформировались следующие конфликты: между характером
использования и природным потенциалом территории; между пространственной
организацией и формой ландшафта; между уровнем обустройства и потребностью
населения в рекреационных зонах с доступом к реке; между условиями инвестиционной привлекательности и существующими подходами к организации городской
среды; между характером регламентации использования приречных территорий и
принципами экологической устойчивости.
Сложившаяся ситуация требует корректировки подходов к их целенаправленному преобразованию в соответствии с современной структурой социальных
потребностей, характером инвестиционного интереса и целями экологической стабилизации городской среды.
2. Программа преобразования приречных территорий. Сутью предлагаемого подхода является последовательное, комплексное преобразование приречных территорий со сменой функций в береговой зоне и в глубине с целью наращивания природного ресурса для формирования единого экологического каркаса, а
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так же развития устойчивых экологических и коммуникационных связей с городом.
Восстановление природных компонентов с позиции новой структуры, соответствующей структуре формируемых функциональных зон и соответственно, новой логической модели организации пространства осуществляется на основе принципов экономической целесообразности, экопозитивности среды, социальной направленности преобразований.
Программа преобразования приречных территорий, основывается на применении методов экологической реструктуризации, социальной адаптации и обеспечения последовательной окупаемости.

Рис.1 Комплексная модель эколого-градостроительной оптимизации приречных территорий
г.Хабаровска.

1) Метод экологической реструктуризации (рис.1 сх.1) – предполагает
формирование
системы существующих и функционально обоснованного
замещения антропогенно-техногенных компонентов с целью создания
экологического каркаса.
Метод основан на принципе экологической позитивности и предполагает
создание на ПТ «экооазисов», как узловых элементов экологического каркаса, объединяемых в единое рекреационное пространство системой экологических коридо-
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ров,
образующих
никации в береговой зоне
и
поперечные
связи
вглубь города. В качестве
структурных
элементов
экологического
каркаса
рекомендуется использовать: экокоридоры, экооазисы и буферные пространства.
Актуально для Хабаровска формирование
экологического каркаса с
привязкой к непригодным
для строительства элементам морфологии городских ландшафтов: развитие глубинной системы
водно-зеленых
связей,
формирование эффективных озелененных пространств на территориях в
контуре воды со сложным
паводковым режимом, а
так же конструирование
экологического каркаса в
структуре постиндустриального ландшафта.
Рис.2. Экспериментальная модель экологоградострои-тельной оптимизации приречной тер2) Метод
социальной
адаптации ритории в центральном районе Хабаровска.
(рис.1, сх.2) – подразумевает создание системы пространств, отвечающих структуре
современных потребностей населения качественными характеристиками которой
являются освоенность, содержательность, комфортность.
Важным фактором гуманизации среды приречных территорий является преодоление существующей тенденции создания гипертрофированного пространства
путем формирования альтернативных локальных зон, отвечающих потребностям
различных групп населения, структурированием пространства по функциональному признаку, по типу движения, по характеру использования (общего пользования,
коллективного пользования и индивидуального пользования). Регламентация планировочного расположения таких зон в структуре приречных территорий должна
способствовать формированию единых озелененных пространств – элементов экологического каркаса.
С точки зрения обеспечения всесезонности использования, вариантами организации приречных территорий, отвечающими на гибкие потребности населения,
могут
стать объекты круглогодичного обслуживания, с сезоннотрансформирующейся функцией и мобильного обслуживания.
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3) Метод последовательной окупаемости (рис.1, сх.3) – предполагает
последовательное развертывание на территории природной инфраструктуры по
модели, обеспечивающей окупаемость вложений на каждом из отдельных этапов
при реализации проектов.
Метод основывается на программировании поэтапного развития территорий
и предполагает наполнение на первом этапе грамотно выбранных территорий природными компонентами с формированием системы пространств общего пользования, как результат повышение качества и инвестиционной привлекательности. На
втором этапе – формирование структуры участков для привлечения инвесторов на
условиях аренды и продажи обустроенной территории при условии поддержания
показателей качества среды.
Совокупность перечисленных методов и принципов раскрывает идеологию
эколого-градостроительной оптимизации, г.Хабаровска.
В соответствии с методами разработана комплексная модель экологоградостроительной оптимизации приречных территорий г.Хабаровска, раскрывающая взаимосвязь всех уровней процесса преобразования, что позволяет сформулировать интегрированные задачи в зонах преобразования (рис.1).
В контактной зоне – формирование транспортных и общественных узлов
перераспределения рекреационной нагрузки, осуществление транспортной связи
населения отдаленных районов с приречными территориями и создание условий
для развития экологических коридоров, ведущих из приречных территорий вглубь
города. Осуществление мероприятий по снижению отрицательного воздействия
транспортных магистралей путем формирования буферных пространств.
В глубинной зоне – обустройство ложбинных, пойменных пространств,
транспортных территорий с формированием экокоридоров в направлении реки с
включением социально востребованных объектов рекреации и попутного обслуживания. Разграничение транспортных и пешеходных потоков по горизонтали и вертикали. Развитие природных территорий на основе гибкой интеграции в смежные
функциональные зоны, включения объектов коммерческого обслуживания.
В береговой зоне – формирование продольной бестранспортной коммуникационной системы на основе стабильного задействования территорий в рекреационном использовании. Максимальное сохранение природных компонентов на периферийных приречных территориях и функционально обоснованная реструктуризация с преимущественным включением природных компонентов и сохранением на
основе поддерживания и ресурсосбережения – в Центральной и Южной частях города.
3. Экспериментальное моделирование эколого-градостроительной оптимизации приречных территорий в центральном районе г. Хабаровска
На основе разработанных методов и принципов, в соответствии с системой мероприятий по эколого-градостроительной оптимизации приречных территорий в масштабе города (рис.1), было проведено экспериментальное моделирование для конкретного участка в рамках проекта планировки центрального района г.Хабаровска. Моделирование осуществлялось для важнейшего узла в градостроительном отношении – береговой территории от ул. Запарина до Уссурийского бульвара (рис.2). Таким образом, предлагаемая модель наглядно демонстрирует
эффективность применения методов и приемов эколого-градостроитеьльной оптимизации как на уровне города, так и на уровне отдельных градостроительных
узлов.
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4. Заключение. Целенаправленное преобразование приречных территорий,
основанное на предложенных принципах и методах эколого-градостроительной оптимизации, создает предпосылки для поэтапного восстановления на новом качественном уровне баланса природных и искусственных компонентов ландшафта
фрагментов городской среды и распространения этого процесса в масштабах города.
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OPTIMIZATION OF THE RIVERSIDE AREAS OF LARGE CITIES:
FROM THE PROGRAM TO THE EXPERIMENTAL SIMULATION.

Abstract - The necessity of the research is dictated by the need of solving problems of many modern cities, linked with the riverside territories using. As a result of wrong
urban planning policies, the given urban sites were occupied by industry, civic buildings
and other objects of utility. Because of these developments the city had lost its recreational
areas and its ecological balance was disrupted. In this situation, there is a need for an integrated approach to transform the riverside areas.
In order to achieve the required quality parameters of the environment, including
changes in functional and spatial conditions, the research proposed an ecological-urban
optimization as complex process of transformation focused on the riverside territories. The
principles and methods of eco-urban planning were applied on theoretical basis for the
transformation strategy. The optimization of the use through the planning strategies was a
key element for the transformation of the riverside and targeted to increase the amount of
natural elements, the formation of environmental frame, an attracting various social and
age groups, and on improvement of its economic efficiency. The proposed complex model
illustrates the mechanism of environmental and urban planning optimization in the conditions of Khabarovsk city. Using this strategy we developed an experimental model of the
transformed riverside area in the central part of Khabarovsk. It allows us to render possible
directions and nature of its change as a result of ecological-urban optimization applied to
this particular site.
Keywords: ecological-urban optimization, riverside territories, ecological restructuring, social adaptation, successive recoupment, experimental modeling.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕЛЕНОГО КАРКАСА ИСТОРИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА ГОРОДА ХАБАРОВСКА
Абстракт – как и многие другие города, город Хабаровск первоначально
закладывался и развивался на определенном природном ландшафте. В процессе
роста и развития его облик претерпевал ряд качественных и количественных изменений, сохраняя характерные черты, присущие территории до освоения. Естественный эстетический потенциал местности, в совокупности с архитектурными
ансамблями и отдельными доминантными сооружениями позволили создать запоминающийся, выразительный облик города. Современный ландшафт Хабаровска – продукт многолетнего развития, включающий элементы, различные по возрасту, месту в городской системе озеленения, рекреационным функциям и роли в
городском экологическом каркасе. Для Хабаровска, как и для многих других городов связанных с рекой, характерно сокращение природного потенциала. Для
формирования единого ландшафтно-рекреационного комплекса рассмотрена историческая эволюция организации зеленого каркаса центральной части города
Хабаровска.
Ключевые слова: система озеленения, экологический каркас территории,
историческая память.
Введение. К концу прошлого века сформировалась и получила законодательный характер новая идеология, заставившая пересмотреть прежние подходы к
природным и озелененным территориям. Формирование и сохранение зеленных
массивов исторического центра рассматриваются не только с точки зрения создания комфортной среды для человека, но и как резерв для сохранения элементов
дикой природы в структуре городской среды. Снижение доли озелененных территорий в Хабаровске с 18 кв. м в 1962 г. до 4,8 кв. м в 2005 г. в расчете на человека
является одним из характерных показателей ухудшения экологической ситуации в
городе. Экологический каркас является основой реализации концепции устойчивого развития, направленным на сохранение долговременной экологической устойчивости региона.
Исторический экскурс. Для того чтобы провести анализ формирования
зеленного каркаса в структуре городской среды рассмотрим генпланы города Хабаровска на различных временных этапах, а так же его современное состояние,
фотоархивы и другие источники информации.
Формирование прибрежной рекреационной территории. Городской сад
был спланирован с самого начала заселения зеленого поста. На высоком правом
берегу Амура линейные казаки под командованием капитана Я.В. Дьяченко среди
леса прорубили просеки, тем самым открылся прекрасный вид на реку. Одно- и
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двухэтажный город на огромной территории с многочисленными ручьями канализационных сбросов. Город протянулся вдоль реки Амур на десятки километров,
но представлял собой бесструктурно застроенный берег, выхода к воде практически не было, так как берег был занят причалом.

Рис. 1. Формирование зеленого каркаса.

19 декабря 1928 года решением горисполкома «на территории береговой
полосы, городского сквера, Орлова поля, сада на Военной горе» был организован
парк культуры и отдыха с конторой парка в бывшем яхт-клубе. Уже весной 1929
года городской парк был взят в аренду у Горкомхоза дирекцией государственного
театра и приводился в порядок силами самих служащих театра.
В мае-июне 1936 года на месте старой лестницы была выстроена новая капитальная лестница.
В послевоенном Хабаровске проходили службу и проживали многие военачальники, внесшие свой вклад в развитие, благоустройство города. Масштабные работы по строительству и благоустройству набережной возглавлял генерал
Пеньковский В.А. В 1955 г. широким фронтом в городе развернулись работы по
строительству спортивного комплекса. Для этого было выбрано удачное, но трудное в реализации место на берегу Амура, ограниченное с одной стороны утесом и
устьем Чердымовки и с другой стороны речным портом. Выбранное место представляло собой песчаную отмель, оголявшуюся в период мелководья и затапливавшуюся при подъеме воды, протяженностью примерно километр, шириной 300350 метров. Предполагалось поднять всю территорию на высоту, гарантирующую
от затопления при максимальном подъеме воды, укрепление набережной по периметру, строительство спортивных объектов и сооружений. Основной объем работ была выполнена военнослужащими. На отсыпной территории появились футбольное поле, открытый плавательный бассейн, открытая хоккейная коробка, тренировочные спортивные поля, бухта для яхт, яхт-клуб и гостиница для спортсменов, оранжерея, беговые дорожки.
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1 сентября 1957 года состоялось торжественная церемония открытия стадиона на берегу Амура.
Появление городских парков. Детский парк Гайдара возник в истоках
небольшого ручья, впадающего с северо-восточного склона в р. Чердымовка, территория была занята зеленым массивом.
В 1908 - 1911 гг. решением Государственной думы был выделен участок
земли для устройства сада и гимнастического городка. Состоялось торжественное
открытие сада для Общества физического развития детей. В 1913 году была устроена промышленная выставка, посвящѐнная 300-летию дома Романовых на территории парка стадиона Динамо.
После окончания гражданской войны территория сада использовалась под
огороды госслужащим работникам полиграфии, так как находился в собственности совхоза Краевого комитета промышленно-коммунального и жилищного
строительства.
1932 год. Президиум Хабаровского Горсовета принял решение сад переформировать под Детский парк культуры и отдыха им. Дзержинского. В 1934 г.
территория парка составляла более четырех гектар. Название парка менялось и
лишь в 1972 г. ему было присвоено имя А.П. Гайдара. Во второй половине 1950-х
годов прошла первая масштабная реконструкция парковой территории: оформление входной зоны, намечена схема пешеходных связей с аллеями, а так же внешнее обновление. В последующие годы в парке вводятся новые функции: активный
отдых представляет футбольное поле, появляется открытая сцена, административное здание. 1997 году площадь Детского парка составляла 2, 4 га.
В 2003-2005 годах проводится комплексная реконструкция парка по разработанному архитектурно-планировочному решению. В результате было проведено зонирование территории, которая включала: входную зону, зоны активного и
тихого отдыха. Кроме того происходит объединение территорий Детского парка
им. Гайдара и Городского парка отдыха Динамо в «Городской парк отдыха г. Хабаровска».
Городские бульвары. Изначально устья рек Чердымовка и Плюснинка
играли роль источника питьевой воды, родникового происхождения. Кроме того
ложбины рек носили характер «полостей» вентилируемого пространства со стороны Амура. Первые несколько десятилетий Хабаровка развивалась и застраивалась хаотично без участия профессиональных архитекторов. Территория, прилегающая береговая территория использовалась под временную застройку. С началом XX века неудобные прибрежные территории имели достаточно низкий статус, на которых располагались в основном второстепенные предприятия, жилая
застройка низшего класса, общественная зона была представлена дешевыми заведениями питания. Кроме того определилось размещение градоформирующих объектов в устье рек, таких как нижний базар «Вшивая гавань» и пристань с мелкими
рыбацкими лодками. Отсутствие аргументированной концепции развития территории 1910 годов, а так же стремление Государственной думы эксплуатировать
землю привело к нарезанию прибрежной территории на сегменты, которые сдавались в долгосрочную аренду под различные частные постройки. Отсутствие инженерной подготовки, архитектурно-планировочного решения прибрежной территории, бессистемная застройка русел рек, окончание второй мировой войны все
это способствовало принятию решения по благоустройству падей устья рек Чердымовка и Плюснинка. В 1957 году сила строительных организаций Дальнево-
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сточного военного округа и города Хабаровска начались работы. Конфигурация
бульваров полностью сохранила характер пойм рек. Устья рек были заключены в
коллекторы, отсыпан грунт. В середине 1960 годов была озеленение территории.
Цепочки скверов, своеобразных зеленых элементов, протянулись по ложбинам
исчезнувших рек. Таким образом, сформировались экологические коридоры исторического центра, осуществляющие проветривание и оптимальный влажностный режим. В 1982 году были завершены работы по благоустройству и озеленению бульваров. Зеленые коридоры - характерная черта планировочной структуры
исторического центра, закрепляют пространственную целостность городского ядра.

Историческая эволюция формирования зеленого массива исторического
центра Хабаровска.
1858 г.

-Река- главная градостроительная и композиционная доминанта -Отсутствие выхода к
воде
-Формирование первого фрагмента зеленого
каркаса
-Природные территории

1909-1935гг.

1957-1982гг.

-Изменение границ,
АПР, функций городского сада.
-С 1909 г. активно
используется территория детского парка
Гайдара
-Бессистемная застройка русла рек
Чердымовка и Плюснинка.

-Утрата значительной
части природных ресурсов;
-Дифференциация рекреационного пространства приречной территории
-Формирование экологических коридоров

2003-2005гг.

-Реконструкция парка Гайдара.
-Формирование единой ландшафтной
структуры городских
парков.

Заключение. Значительная протяженность во времени процесса формирования городского ландшафта привела к определенной его деградации, что, в свою
очередь, отразилось на уровне жизни населения, степени сохранности памятников, элементов природы и экологического каркаса в целом.
Озелененные территории как целостная система утрачивают свою градостроительную целостность. В силу исторически сложившейся плотной застройки
в Центральном районе практически нет свободных территорий для создания новых озелененных объектов общего пользования, а потребность в этих территориях велика.
Большой проблемой является сокращение за счет строительства площади
озелененных территорий парков. Каждый городской зеленый объект должен
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иметь при себе коммерчески привлекательную составляющую. Сохранение и развитие территории природного комплекса города Хабаровска может быть осуществлено посредством конструирования полноценного экологического каркаса, с
использованием современных архитектурных подходов к озеленению, обводнению и другим ландшафтным преобразованиям.
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FORMATION OF GREEN FRAME OF
KHABAROVSK HISTORICAL CENTER

Abstract - like many other cities, Khabarovsk city was originally pawned and
developed in a particular natural landscape. In the process of growth and development
of his face underwent series of qualitative and quantitative changes, retaining the characteristic features inherent in the Territory development. Natural aesthetic potential of
the area, combined with architectural ensembles and individual dominant structures
helped to create a memorable and expressive image of the city. The modern landscape
of Khabarovsk is product of many years of development, including elements of different
age, their location in an urban system, landscaping, recreation and the role of the urban
ecological framework. For Khabarovsk, as for many other cities associated with the river, it is characterized by reduction of the natural potential. To form single landscaperecreational complex look at the historical evolution of the organization of a green
frame the central part of the city of Khabarovsk is considered.
Keywords: system of gardening, ecological framework territory, the historical
memory.
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Неклюдова А.Ф., Подгорная Т.И.
ТОГУ, г. Хабаровск, Россия
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ АВТОСТОЯНОК
В УСЛОВИЯХ ХАБАРОВСКА
Абстракт - Исследование посвящено анализу проблем размещения подземных автостоянок в условиях города Хабаровска. Дана комплексная оценка неблагоприятной ситуации в городе, сложившейся в последнее десятилетие в связи с ростом
количества автотранспорта. Рассмотрены варианты подземных автостоянок и выявлены наиболее благоприятные решения для данной местности с учѐтом социальных
и геоэкологических проблем размещения подземных сооружений. Для рационального использования прибрежной зоны реки Амур при строительстве и эксплуатации
подземной автостоянки обоснованы мероприятия по инженерной защите территории
от опасных природно-техногенных процессов.
Ключевые слова: подземные автостоянки, геоэкологические проблемы,
грунты, меры инженерной защиты.
Введение. Увеличение загруженности городских автодорог, большое количество автомобилей вблизи офисов, торговых центров, жилых домов, стали неотъемлемыми чертами Хабаровска. Проблема стоянки и хранения автомобилей в городе –
крайне остра. В современном Хабаровске на 570 тысяч жителей приходится почти
170 тысяч автомобилей. В часы «пик» наиболее загруженная часть города – центральная. А затруднено городское движение во многом из-за припаркованных автомашин. Количество несанкционированных стихийных парковок растет вследствие
отсутствия или недостаточного количества стояночных мест (рис.1). Уже проверенными в зарубежных и российских мегаполисах вариантами решения таких проблем
является строительство многоуровневых наземных и подземных комплексов для
хранения автомобилей [1]. Рассмотрим пути решения аналогичных проблем на примере подземных автостоянок в условиях Хабаровска.
Рис. 1. Типичный двор в центре города

Основные виды подземных автостоянок. Подземные автостоянки могут использоваться для длительного хранения (гаражи) и временной парковки (стоянки) Как известно, перечисленные сооружения могут иметь как узкоспециализированное назначение (только хранение транспорта), так и
комплексное назначение (хранение и ремонт, автомойка, техническая диагностика,
автомагазин) и располагаться под землѐй полностью или частично. Например, подземными могут быть отдельные помещения наземных сооружений, предусмотренные для стоянки автомобилей: аэропортов, вокзалов, торговых центров, высотных
жилых и административных зданий. Кроме назначения и функциональных признаков, подземные автостоянки различаются по форме и размерам поперечного сечения,
планировочной схеме, месту расположения в городе, глубине заложения, методу
строительства, экологичности, конструктивным особенностям и видам примененных
материалов, условиям проветривания и освещения и т.п. (рис. 2).
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Рис. 2. Подземная автостоянка

Интересным примером может служить процесс
выбора площадки для подземной автостоянки в историческом центре города Хабаровска в прибрежной зоне Амура
на склоне холма (историческое название Артиллерийская
гора) и в устье бывшей реки Плюснинки (рис.3). Для
квартала, где расположены речной вокзал и площадь Славы, кинотеатр, большой фитнес-центр и развлекательный комплекс, новая парковка
крайне важна. Подземная стоянка на этой территории может решить проблему с незаконными стоянками и загруженностью улицы Тургенева.
Рис. 3. Территория размещения подземной автостоянки

2. Геоэкологические проблемы размещения
подземных автостоянок. Подземное строительство –
процесс сложный, трудоѐмкий и рискованный. Для определения степени сложности и стоимости такого проекта, например в прибрежной зоне Амура, в первую очередь требуется комплексная оценка состояния геологической среды, прочности вмещающих грунтов, а также выявление геоэкологических
проблем, вызванных наличием подземных вод и неблагоприятных геологических
процессов. Воспользуемся инженерно-геологическим разрезом (рис. 4) для того, чтобы установить характер залегания грунтов, глубину распространения и направление
движения подземных вод и вероятность развития опасных процессов [2].
В геолого-литологическом строении территории, выбранной для строительства, в интервале глубин 0-25 м установлены различные комплексы грунтов.

Рис. 4. Схематический геологический разрез.
Геолого-генетические комплексы: 1 – техногенные отложения: отвалы грунтов, строительные и
бытовые отходы (tQ4); 2 – делювиальные отложения: глины, суглинки (dQ); 3 –терригенные отложения: глины, суглинки с дресвой, щебнем (P3 - N1); 4 – элювиальные образования: дресва, щебень, супесь, суглинки, глины, (eP1); 5 – алевролиты, глинистые сланцы, углисто-глинистые сланцы, песчаники и др. (P1).: Прочие знаки: 6 – уровень подземных вод; 7 – границы инженерногеологических комплексов; 8 – скважина.

Комплексная оценка инженерно-геологических условий (табл. 1) отражает
неоднородный литологический состав природных грунтов, наличие специфических
техногенных и элювиальных образований, нескольких видов подземных вод и неблагоприятных геологических процессов. Такое состояние геологической среды создает
немало проблем при разработке глубоких котлованов при строительстве подземных
автостоянок.
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Таблица 1. Инженерно-геологические условия площадки
Подземные
воды
Техногенные отложения tQ4.- рыхлые насыпные грунты, состоящие из пес- Техногенчаных, глинистых и крупнообломочных грунтов с примесью строительных и ный горибытовых отходов. Мощность 1,1-9,0 м
зонт на
глуб. до
1,4-6,5 м
Делювиальные отложения dQ
Верховодка
Глина коричневая твердая и полутвердая. Мощность 1,7 м
на глубине
от 1,1 м до
Суглинок серый, серо-коричневый тугопластичный. Мощность 3,1 м
7,2 м
Суглинок коричневый полутвердый. Мощность 1,7 м
Терригенные отложения P-N. Глина твердая с дресвой и щебнем до 25 %,
обломки выветренные, слабоокатанные. Мощность 2,8 м
P-N. Суглинок желто-коричневый, серо-коричневый твердый и полутвердый с дресвой и щебнем до 40 %. Обломки выветренные, слабоокатанные. Мощность 2,4 м
eP1. Элювиальные образования зоны выветривания песчаников и глини- Трещинные
стых сланцев: дресва и щебень с суглинистым и супесчаным твердым
воды
заполнителем до 45 %, суглинок и супесь твердые с дресвой и щебнем до на глубине
50 %. Мощность 5,5-15,5 м.
8,5 -19,8 м
P1. Песчаники прочные и средней прочности. Мощность 1,7-2,6 м
P1. Глинистые сланцы средней прочности и малопрочные сильно трещиноватые. Вертикальная мощность 1,6 м

Геол.
процессы
Сейсмичность 6 баллов,
овражная и струйчатая эрозия, подтопление, оползни,
осыпи в откосах, речная эрозия, техногенный литогенез

Инженерно-геологический комплекс пород

Склон холма западной экспозиции
Правый склон погребенного оврага Абс. отметки52,356,6 м
Рельеф нарушен

Рельеф

Техногенный литогенез – накопление техногенных отложений мощностью до
9 м рассматривается как современный геологический процесс. Насыпные грунты,
представленные неоднородной по составу, сложению и плотности толщей, являясь
специфическими грунтами, требуют специального обоснования типа фундамента для
сооружения. На участке погребенного оврага насыпные грунты служат благоприятной средой для циркуляции техногенных подземных вод и создают условия для развития подтопления. Большая крутизна склона и наличие легкоразмываемых грунтов
на поверхности приводят к активизации струйчатой эрозии, особенно на склонах
южной, западной и северо-западной экспозиции. Негативное влияние на подземную
часть проектируемых сооружений будут оказывать водоносные горизонты, развитые
в интервале глубин 0 – 20 м. Важно учитывать направление движения подземных вод
на каждом участке. Так при проходке котлованов и траншей ожидается значительный приток воды с юго-востока и северо-востока, что потребует применение водоотлива и укрепления откосов. На береговом склоне Амура и склонах оврагов в природных условиях были развиты оползни. В существующей обстановке склон холма,
склоны оврагов и искусственные откосы, сложенные глинистыми грунтами, являются оползнеопасными при техногенных воздействиях. Необходим постоянный контроль состояния склонов. Вместе с тем, овраги, представляющие собой природные
углубления, позволяют значительно уменьшать объем земляных работ, предусматривать также въезд в подземную парковку с наружной стороны с набережной Амура.
Пути решения проблем. Острая необходимость выбора площадок для подземных автопарковок существует не только в центральной части Хабаровска, но и в
других районах города вблизи офисных зданий, гостиничных комплексов, высших
учебных заведений, расположенных в различных инженерно-геологических условиях. Более благоприятными участками являются вершины и склоны холмов (II категория сложности для строительства), менее пригодными – прибрежные надпойменные
террасы р. Амур (III категория сложности). Наибольшую опасность для подземных
сооружений представляют подтопление подземными водами, оползни и осыпи в откосах искусственных выемок и на склонах оврагов. Для предупреждения опасности
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и риска развития этих процессов и обеспечения устойчивости склонов и откосов
на участках строительства подземных сооружений необходимы специальные защитные мероприятия в соответствии с СНиП 22-02-2003, с применением современных технологических приемов водоотвода и закрепления слабых водонасыщенных грунтов, гидроизоляции из геосинтетических материалов, противооползневых удерживающих конструкций и др.
Заключение. Рассмотрение специфических особенностей состояния геологической среды в центральной части города на территории, выбранной для размещения, проектирования и строительства подземной автостоянки, даѐт возможность всесторонне оценить степень сложности природно-техногенных условий, а также дать
комплексный анализ возможных проблем в процессе эксплуатации данного сооружения и принять адекватные меры по их преодолению. Новые подземные объекты
могут способствовать разрешению социальных и транспортных проблем на современном градостроительном и техническом уровне.
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UNDERGROUND PARKING ARRANGEMENT PROBLEM ANALYSIS IN
THE CONDITIONS OF KHABAROVSK CITY

Abstract: The research is devoted to the analysis of problems, related to the underground parking arrangement in the conditions of Khabarovsk city. In the report the complex
assessment of a situation in the city , that was formed in last ten years and connected to the
increasing of the quantity of automobile transport, is considered. There are analyses of the
underground parking variants and the optimal decisions for the research territory, considering eco-geology problems of underground buildings' arrangement are founded. For the rational using of near-shore area of Amur river in conditions of building and exploitation of
underground parking, there are reasoned the measures of engineering protection of the territory from dangerous nature- technogenic processes.
Keywords: underground parking building, dangerous geological processes, risk,
engineering protection.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО И ДЕЛОВОГО ЦЕНТРОВ
СЕУЛА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЯДРА ГОРОДА
Абстракт. Представлен анализ взаимосвязей между деловыми и историческими районами Сеула в процессе формирования единой центральной зоны.
Современное ядро города Сеула представляет собой два центра – исторический и деловой, которые разделяет река Ханган. Культурное наследие и новейшие технологии активно взаимодействуют друг с другом, несмотря на это
природное разделение, постепенно образуя единую интегрированную систему.
Формирование делового центра пока носит несколько «локальный» характер, в
тоже время наблюдается поступательное скрытое проникновение делового центра
в историческую зону. Некоторые особенности развития делового и исторического
центров, такие как транспорт, связаны с общими тенденциями развития застройки
южнокорейской столицы.
Ключевые слова: Сеул, ядро, деловой центр, исторический центр, застройка, взаимосвязь, зонирование, транспорт.
Введение. Сеул является центром политической, экономической, культурной жизни и транспортной системы Кореи на протяжении более 600 последних
лет, со времѐн династии Чосон (1392-1910), когда ее основатель Тхэджо перенес
сюда столицу в третий год своего правления. Территория города сегодня составляет 605,52 кв. км. Здесь проживает более 10 млн. чел., что составляет почти четверть всего населения Южной Кореи. Во времена правления династии Чосон город назывался «Ханъян». Особенностью Сеула является гармоничное сочетание
современной высотной застройки со старинными зданиями и комплексами. Река
Ханган протекает в центре города и делит его на южную и северную части. Север
традиционно считается культурной и исторической частью города, а юг — деловой. Несмотря на то, что существует такое четкое «природное» разделение, деловой и исторический центр влияют на развитие друг друга и с течением времени
«сращиваются», образуя уникальное ядро крупнейшего мегаполиса Кореи со
своими достоинствами и, одновременно, со своим рядом проблем.
Исторический центр Сеула. Топографическим центром Сеула считается
гора Намсан (высотой 265 м), что в переводе означает Южная Гора. Между ней и
горой Пукхансан на севере тянулась в старину опоясывающая город каменная
стена с четырьмя главными воротами. Сейчас от стены сохранились несколько
фрагментов, лишь в топонимике города сохранились Западные и Восточные Ворота. Но ворота Намдэмун и Тондэмун остаются неотъемлемой частью городского пейзажа. Почти шесть веков они обозначали предел столичной территории и
были местами, у которых располагались главные городские рынки. Сегодня Тондэмун и Намдэмун располагаются в самом центре, но здесь по-прежнему находятся крупные рынки того же названия. Рынок Намдэмун – старейший, в 2010 году
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ему исполнилось 596 лет со дня его учреждения, и крупнейший в Корее. Сегодня
рынок Намдэмун переживает реорганизацию в туристическую зону. Ворота Тондэмун стоят на центральной улице Чонно – Колокольной6. Во времена японской
экспансии улица была разделена на 6 частей-районов и это деление сохраняется
до сих пор. Такая нумерация домов по районам, а не по улицам вносит еще одно
своеобразие в эту зону. Названия есть либо у старых торговых улиц, на которых
основаны крупные сооружения-предприятия, либо у магистралей. До сих пор в
историческом центре сохраняются тысячи безымянных улочек, переулков и тупиков. Особенно много таких улочек вдоль Чонно. Такого рода улочки – архитектурный лабиринт, сформированный под влиянием жителей города. Эти переулки
были проложены в древние времена людьми низших сословий. Чонно находится в
непосредственной близости от королевских дворцов, и поэтому по ней часто проносили высокопоставленных чиновников в носилках. Простолюдин при их приближении должен был уступать дорогу и падать ниц. Поскольку чиновников было
много, путь простого человек к месту назначения резко замедлялся. В этом случае
эти переулки помогали ему сохранять «бодрый темп». Сохранившаяся память
места очень активно влияет на современную жизнь Сеула и формирует архитектурную среду внутри и вокруг себя. Жизненные установки разных времен находят
свое отражение в устройстве города7.
Другой пример, подтверждающий это утверждение – улица Дэханно. Ее
называют улицей культуры и искусства. Начиная с 80-х годов, многие театры стали переезжать на Дэханно, и улица стала превращаться в культурный центр. Всего
здесь сконцентрировано 30 добавочных театров, что делает Дэханно ключевым
центром исполнительского искусства Кореи.
В Сеуле сохранилось в реконструированном или в воссозданном виде 6
дворцово-парковых комплексов династии Чосон, которые формируют исторический центр. Все они находятся в центре, на расстоянии 1-2 километра друг от друга8. «Визитной карточкой» города считаются императорские дворцы Кѐнбоккун
(1394 года основания), Кѐнхигун (1617) и Токсугун (1598 г.) - «дворец добродетельного долголетия». Чхонвадэ - «дом под голубой черепицей» сегодня является
резиденцией президента страны и находится к востоку от дворца Токсугун. Дворцы Чхандоккун и Чхангѐнгун также являются центром исторического ядра города.
Дворец Чхангѐнгун отличается тем, что его главные ворота и тронный зал обращены на восток, в то время как во всех других дворцах они обращены на юг в соответствии с восточными традициями размещения зданий и сооружений.
В 1973 году началось строительство первого города-спутника Сеула. Сегодня города-спутники окружают столицу со всех сторон, формируя обширный мегаполис. Постепенно рост административной площади столицы прекратился,
можно также утверждать, что с этого времени территориально оформились границы делового и исторического центра.
Итак, можно сделать следующие выводы. Центр сформирован в течение
XIV - XVI веков ансамблем из императорских дворцов и прилегающими улицами.
6

В традиционном восточном городе на главной улице располагались башни главного городского
Колокола и Барабана, которые зачастую давали название этим улицам.
7
Park Woo Young, Koo, Young Min. A study on recovery of a local community through a reinterpretation of urban infrastructure. New Ideas of New Century. Vol.1. Khabarovsk, PNU, 2010.p. 128
8
Лучкова. В.И. Краткая история развития доиндустриального мира. – М.: Макс Пресс, 2007. –
255-258с.
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Сохранилось четкое зонирование территории, отражающее принципы застройки
восточного города. Отличительными признаками исторического центра Сеула является приоритет западно-восточной оси по отношению к северо-южной оси
обычного восточного города. Застройка исторического центра со временем уплотнялась и сохранила свой регулярный характер до сегодняшнего дня. Социальные установки и память места имеют ключевое значение во все времена формирования архитектурного облика Сеула.
Деловой центр Сеула. История развития деловой части Сеула в целом носит «взрывной» характер. Периоды затишья в пространственном развитии города
периодически сменялись строительным бумом.
В послевоенный период Сеул начал быстро меняться, а его население –
стремительно расти, особенно в связи с индустриализацией 60-х годов, когда развивающейся промышленности потребовались «миллионы рук». Последнее десятилетие ХХ века ознаменовалось в истории Сеула существенным развитием самоуправления. В 1988 статус округов возрос с положения одного из подразделений
мэрии до самостоятельного местного органа, который выполняет как автономные
административные функции, так и те, что делегированы ему мэрией. Безусловно,
это сильно повлияло на стремительный рост застройки. Увеличение количества
рабочих мест, возрастающей потребности в расселении рабочих и их семей,
строительство дорог, мостов, формирование инфраструктуры – все это требовало
сиюминутных планировочных решений, которые в основном решали возникающие вопросы за счет имеющихся тогда обширных территорий и проведения политики расселения. В 1990-х годах в связи с политикой муниципальных властей,
стремившихся ограничить резко возросшую численность населения Сеула, сделав
жизнь в пригородах более удобной и привлекательной, а также удорожанием жилья, начался резкий рост городов-спутников, и население Сеула уменьшилось.
Однако с началом экономического кризиса в декабре 1997 года рост безработицы
и падение цен на землю вновь привели к росту численности его населения.
Характер подобного развития города в целом породил такой же характер
застройки делового центра. Можно отметить очаговый характер заполнения зданиями регулярной планировки кварталов. На сегодняшний день деловой центр
Сеула составляют многочисленные офисные здание и жилые массивы. Также современная застройка имеет тенденцию к увеличению этажности и устройству связующих пространств-павильонов, как транзитных площадей и мет встреч горожан.
Взаимодействие исторического и делового центра. Не смотря на то, что
исторический и деловой центр Сеула территориально разделены рекой, процесс
взаимовлияния происходит весьма активно. Охарактеризовать этот процесс можно следующими факторами:
1) Постоянное увеличение плотности застройки центра ввиду экономических, политических и социальных причин. Центр, как равноудаленная от окраин
города часть, является многофункциональной территорией, границы которой
сформированы, а процессы внутреннего формирования, трансформации и развития не прекращаются. Невозможность коренной реконструкции в различных районах центральной зоны обусловлена важным социо-культурным содержанием
места, а также существующей ценной исторической застройкой9. В результате
9

Han Kyoung-ho, Lee Young. An analysis study on the ancient city planning based on order between
form and space. New Ideas of New Century. Vol.1. Khabarovsk, PNU, 2010.p. 168
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увеличение плотности приводит к постепенному проникновению элементов делового центра в исторический центр.
2) Рост транспортных потоков в центре города. Во время возникновения
древнейших архитектурных ансамблей Сеула никто не предполагал необходимость проектирования стоянок автотранспорта, туннелей для линий метро, транспортно-пешеходных развязок и других современных транспортных сооружений.
Сегодня транспортная проблема стоит остро. Среди правил дорожного движения
в историческом центре Сеула существует ряд особых требований, способствующих регулированию этого процесса. Так, например, мимо дворцов династии Чосон разрешается только ехать, останавливаться, парковать транспорт и двигаться
со скоростью менее 15 км/ч запрещено. Разный транспортный режим в исторической и деловой части центра позволяет создать относительно оптимальные условия для их существования. Подобные меры не решают полностью проблемы
сверхплотного трафика внутри центральной зоны Южнокорейской столицы, однако помогают регулировать сложившуюся сложную ситуацию.
3) Роль социо-культурных традиций под влиянием современных тенденций имеет для сохранения исторического центра большое значение – одновременно спасительное и очень опасное. Сохранившаяся память места трактуется в
историческом центре Сеула очень четко. Улицы, которые когда-то были полностью ремесленными и сейчас остаются таковыми. Театральные аллеи, старейшие
рынки, кварталы торговцев антиквариатом, места культурного отдыха населения
и встреч – все эти территории на сегодня продолжают выполнять привычные
функции, однако планомерная трансформация этих мест под нужды индустрии
развлечений, торговли и туризма ведет к тому, что появляются потребности в
строительстве новой инфраструктуры для этой отрасли. Бизнес в целом готов
подстраиваться под историческую среду, он использует достоинства старого города, однако такие скрытые формы проникновения деловых функций в историческую зону требуют серьезного профессионального и общественного контроля.
В целом формирование и структуризация ядра города влечет за собой проблемы, от решения которых будет зависеть качество жизни в целом городе. Можно рассмотреть основные направления формирования ядра Сеула, которые предлагают корейские градостроители сегодня10.
Формирование общего ядра Сеула. Это комплексный вопрос, решение
которого зависит от множества факторов: экологии, транспортных связей, социальных связей, культурных особенностей и исторически сложившихся факторов.
В 1973 в Сеуле была разработана «Концепция зеленых поясов»11. Основными проблемами тогда были признаны: высокая стоимость земельной аренды
вблизи Зеленого пояса, наличие несанкционированной застройки, крайняя негибкость сформированной структуры и, вследствие строжайшего запрета нецелевого
использования территории пояса, крайняя ее неосвоенность и непригодность для
рекреации. К сожалению, ряд аспектов этой программы не был осуществлен.

10

Elise S. Youn, Fulbright Junior Researcher. A comparison of cultural district in Seoul: recent policies
and possibilities for creative industry growth. When Creative Industries Crossover with Cities. Seoul,
South Korea.p.189
11
Kwang-Joong Kim. Inner City Growth Management Problem in Seoul:Residential Rebuilding Boom
and Its Planning Issues. Seoul Development Institute. Personal article.
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Заключение. Основные проблемы в формировании ядра Сеула связаны с
ростом делового центра и постепенным проникновением его в исторический
центр, что вызвано стихийным ростом мегаполиса. Структуризация городского
пространства центра Сеула происходит постоянно, однако без четкой градостроительной стратегии невозможно регулировать этот процесс. Формулируя принципы взаимодействия исторической и деловой застройки, необходимым представляется постоянный мониторинг ситуации и анализ концепций и проектов градостроительной реконструкции ядра города.
Список использованных источников и литературы
1.
Han Kyoung-ho, Lee Young. An analysis study on the ancient city planning based on order between form and space. New Ideas of New Century. Vol.1. Khabarovsk, PNU, 2010.p. 168
2.
Park Woo Young, Koo, Young Min. A study on recovery of a local
community through a reinterpretation of urban infrastructure. New Ideas of New Century. Vol.1. Khabarovsk, PNU, 2010.p. 128
3.
Elise S. Youn, Fulbright Junior Researcher. A comparison of cultural district in Seoul: recent policies and possibilities for creative industry growth. When Creative Industries Crossover with Cities. Seoul, South Korea.p.183-193
4.
Kwang-Joong Kim. Inner City Growth Management Problem in
Seoul:Residential Rebuilding Boom and Its Planning Issues. Seoul Development Institute. Personal article.
5.
Лучкова. В.И. Краткая история развития доиндустриального мира.
– М.: Макс Пресс, 2007. – 352 с., илл.
6.
Официальный сайт Организации Туризма в Южной Корее. Режим
доступа: URL: http://www.visitkorea.or.kr/intro.html (дата обращение 01.11.2010)

Pak Y.A., Luchkova V.I.
System-girl@mail.ru, Luch@mail.khstu.ru

PNU, Khabarovsk, Russia
A COMPARISON OF SEOUL’S HISTORICAL CENTER AND THE
DOWN TOWN IN A CITY’S CORE FORMING PROCESS
Abstract. This article is an analysis of Seoul‘s historical centre and down town
and their influence in city‘s core forming process.
The Hangan River divides Seoul in a two parts. The south is considered to be a
down town while the north is a historical centre. Despite of such a natural division, traditions and new technologies are influence to each other the same as two centers do.
Historical part influence to a down town and all new building up cover Seoul‘s spatial
city planning.
Keywords: Seoul, down town, historical centre, building up, relationship, core.
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КОНЦЕПЦИЯ ЭКОГОРОДА С НУЛЕВОЙ ЭМИССИЕЙ
Абстракт - В основе статьи лежит проблема загрязнения окружающей
среды городов. В качестве примера взяты статистические данные 10 самых грязных городов. Кратко описаны некоторые из проблем, излагается одна из версий
их возникновения. Приведены примеры от первых попыток создания зеленых городов, до концептуальных проектов городов будущего. Автор статьи кратко анализирует изученный им материал и на основе этого делает выводы, и предлагает
свой вариант видения экогорода, обосновывая его актуальность.
Ключевые слова - Экогород, Лечворт, Масдар, Дунтань, нулевая эмиссия, экология, Винсент Каллебот.
Проблема загрязнения окружающей среды. 10 самых загрязненных городов
мира. Основными критериями оценки экологической загрязнѐнности городов являются опасность ядовитых веществ, численность поражаемого населения, воздействие на детский организм и его развитие и т.д. Самым главным источником
загрязнения, который отравляет жизнь людей, являются тяжѐлые металлы. Ориентируясь на результаты экологических исследований были выделены самые загрязнѐнные города мира. Лидер по числу таких городов – Россия, затем следуют
Индия, Филиппины, США, Китай, Румыния. (см. табл.1)
Таблица 1.
Группа
риска,
№ Город
Страна
Тип загрязнителей
тыс.
чел.
Уран, плутоний, радиоактивный йод, це1 Чернобыль Украина
5 500
зий 137, стронций и другие металлы
Химикалии и ядовитые побочные продукты от холодного производства химических средств военной промыш2 Дзержинск Россия
300
ленности, включая зарин, люизит, горчичный газ, синильную кислоту, диоксины и другие постоянные органические
химикалии
Доминиканская
3 Хайна
85
Свинец
республика
4 Кабве
Замбия
250
Свинец и кадмий
5 Ороя
Перу
35
Свинец, медь, цинк, и диоксид серы
Частицы золы в воздухе, угарный газ,
6 Линьфынь Китай
200
окисид азота, PM-25, PM-10, диоксид
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7 Майли-Сай Киргизия

23

8 Норильск

Россия

134

9 Ранипет

Индия

3 500

Рудная при10 стань, Даль- Россия
негорск

серы, мышьяк и свинец
Радиоактивный уран, шахтные отходы,
тяжелые металлы и цианиды
Загрязнение воздуха - макрочастицы,
включая стронций 90, цезий 137, диоксид серы, тяжелые металлы (никель,
медь, кобальт, свинец, селен), азот и углеродистые окиси, фенолы, водородный
сульфид
Отходы кожевенного производства, содержащие шестивалентный хром
Свинец, кадмий, ртуть и сурьма

90

Источник таблиц: Blacksmith Institute [1]

Проблемами окружающей среды городов XXI века являются:
Изменение климата Земли в результате естественных геологических процессов, усиленных тепличным эффектом, вызываемым изменениями оптических
свойств атмосферы, выбросами в нее главным образом СО, СО2, других газов;
Химическое загрязнение атмосферы веществами, способствующими образованию кислотных осадков, фотохимического смога и других соединений, опасных для биосферных объектов, включая человека и создаваемых им искусственных объектов;
Продолжающее накапливание на поверхности Земли бытового мусора и
всякого рода твердых и жидких отходов;
Нарушение глобального и регионального экологического равновесия, соотношения экологических компонентов в прибрежной части суши и моря;
Абсолютное перенаселение Земли и относительное демографическое переуплотнение отдельных регионов, крайняя дифференциация бедности и богатства;
Ухудшение среды жизнеобитания в переуплотненных городах и мегаполисах;
Снижение иммунного статуса и состояния здоровья населения многих
стран мира, включая Россию, многократное повторение эпидемий, имеющих все
более массовый и тяжелый по последствиям характер. [2]
Причины возникновения и пути решения загрязнения окружающей среды.
Если 100-150 лет назад люди жили в относительной гармонии с окружающей средой, то теперь это не так.
Строители прошлого, либо следуя народным традициям, либо доверяясь
вековым архитектурным приемам, достигали хорошего соответствия жилищ окружающим природным условиям. Дома были тесно связаны с природой: они были
созданы из местных материалов, зависели от местной энергии, пищи и воды;
ближайшие экосистемы легко справлялись с переработкой отходов…
Все шло своим чередом, пока, однажды, homo sapiens по собственной воле
не разорвали хрупкую ниточку связи с природой, воодушевившись манящим футуризмом техноэкстремистских градостроительных концепций. С тех пор строительство многоэтажных домов стало приводить к полной гибели окружающего
естественного ландшафта. Плюс «бонус» в виде примерно 1,6 миллиона город-
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ских жителей, ежегодно умирающих от нехватки чистой воды и воздуха, недостаточной ассенизации и канализации.
Сейчас мы, жители планеты Земля, можем наконец свести смертельность
урбанизации к минимуму. Современные технологии позволяют нам сделать это.
Решений проблем загрязнения экологии множество. Но, по отдельности, эти решения бесполезны или малоэффективны, поэтому их нужно рассматривать в комплексе. Уже давно придумано как объединить большинство решений и создать
единый "механизм" по улучшению и сохранению чистой экологии. Создание так
называемых "экогородов". [3]
Первый опыт по созданию городов-садов принадлежит английскому социологу-утописту Эбенизеру Говарду (1850-1928гг.). На собранные им в течении
3-х лет средства в сентябре 1903 года основал компанию инициаторов городовсадов и приобрел в 55 км к северу от Лондона 1545 га земли для строительства
первого экспериментального города-сада "Лечворта". Целью Э. Говарда при создании Лечворта, было перманентное сокращение числа жителей городовгигантов, выводимых в иные населенные пункты. [4, с. 30 - 36]
На сегодняшний день уже имеются примеры реализации проектов экогородов. В 2009 году в Шанхае, на острове Чунмин, началось строительство первого в мире экологического города. Проект называется "Дунтань", а население его
будет составлять около полумиллиона человек. Кроме домов, магазинов и офисов
в городе, по замыслу проектировщиков, должно быть множество "органических"
парков и ферм. Если проект окажется успешным, подобные экологические города
начнут строить по всему миру. [5]
Не секрет, что городские конгломераты расходуют до 80% энергии и всех
доступных ресурсов по всему земному шару. Поэтому экоархитекторы начинают
строить города, потребляющие электроэнергию из альтернативных источников и
не выделяющих в атмосферу практически никаких вредных веществ. В 2008 году
такой город под именем Масдар, или в переводе с арабского «Источник», будет
воздвигнут в пустыне неподалеку от Абу-Даби на площади в 7 кв. км. В нем будут
работать 90 тыс. человек, в том числе 50 тыс. постоянно проживать. Его уже называют первым на земле городом с нулевой эмиссией. За его сооружение отвечает
британский архитектор сэр Норманн Форстер [6].
Города будущего. Винсент Каллебот (Vincent Callebaut) спроектировал гигантские города-острова, на которых люди смогут выжить в случае всемирного
потопа (вследствие глобального потепления и таяния ледников). Город - остров
LilyPad похожи на водяные лилии и рассчитаны на 50 тыс. человек. Предполагается, что плавучие города смогут свободно перемещаться по океану и не будут
бояться теплых и холодных течений. Энергией город-остров будет обеспечиваться за счет использования солнечной и ветровой энергии, энергии приливов и биомассы. Специальная диоксидная титановая оболочка острова сможет поглощать
углекислый газ из атмосферы [7].
Авторами данной статьи рассматриваются основы формирования модели
локального экогорода определенного как «Город с нулевой эмиссией». Это город,
потребляющий электроэнергию из альтернативных источников и не выделяющй в
атмосферу никаких вредных веществ. В данном проекте будут максимально использованы новейшие технологии и разработки в области энергосбережения и
экологической стабильности.
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Заключение - На сегодняшний день строительство экогородов является не
только актуальным, но и необходимым, поскольку природные ресурсы истощаются и в мире появляются все больше глобальных проблем, в следствии чего меняются приоритеты. Рациональным и рентабельным решением грядущих, в недалеком будущем, мировых приоритетов в области архитектуры и строительства, экономики и экологии, демографии и повышения уровня здоровья нации является
строительство экогородов.
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ECO-CITY CONCEPT WITH ZERO EMISSION

Abstract - This paper is based on the problem of urban ecology pollution. As an
example the statistics of 10 most polluted cities were taken. Some of the problems are
briefly illustrated and one of the versions of its origin is set forth. There are some examples of the first attempts to create green cities and of conceptual designs of cities of the
future. The author of the article briefly analyzes the studied material, makes conclusions
and offers his projection of an eco-city, explaining its relevance.
Keywords: eco-city, Lechvort, Masdar, Duntan, zero emission, ecology, Vincent Kallebot.
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ПРОБЛЕМЫ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА
Абстракт - В настоящее время для крупных и средних городов особенно
остро стоит проблема повышения качества их инфраструктуры. Появляется необходимость разработки новых принципов организации городской застройки. Используя
подземное пространство не только для пешеходно-транспортных коммуникаций и
для объектов торгово-бытового назначения, но и для жилья и для объектов, несущих
оздоровительные и психоэмоциональные функции, удастся сохранить естественный
ландшафт и высвободить участки для недостающих городу зеленых насаждений и
открытых пространств. Рациональное и правильное решение подземной среды, позволит улучшить условия проживания и сохранить эстетический облик города.
Ключевые слова: пространственно-ярусные решения, комплексный подход,
психоэмоциональная среда, техногенные воздействия.
1. Резервные пространства. В настоящее время общегосударственной задачей стало экономное расходование территории, а также энергоресурсов. В градостроительстве это выразилось в более интенсивном использовании земли с совмещением на одном участке сооружений различного функционального назначения с
использованием подземного пространства. В связи с этим проблема развития строительства под землей приобретает все большее значение. Появляется необходимость
разработки новых принципов организации застройки, которые позволили бы отойти
от плоскостных композиций и создать пространственно-ярусные решения, перейти
от горизонтального функционального зонирования к вертикальному, с возможностью размещать в разных уровнях зоны различного назначения. Одним из решений
является использование подземных и цокольных этажей жилых домов для организации обслуживания местных жителей, и особенно инвалидов и престарелых. Возможно также другое направление: создание местных торговых центров в комплексе
с подземными пешеходными переходами и загубленными транспортными магистралями.
Зарубежный опыт показывает, что для комфортного проживания в мегаполисе доля подземных сооружений от общей площади вводимых объектов должна составлять 20–25%. Это необходимо для размещения, в первую очередь, пешеходнотранспортных коммуникаций и сооружений инженерно-технического и складского
хозяйства. А также других объектов кратковременного пребывания людей, в том
числе предприятий торгово-бытового назначения, которые бы дополняли места
концентрации населения объектами обслуживания, объединяя, таким образом,
транспортное и торгово-бытовое обслуживание, создавали в подземном уровне привычную для горожанина атмосферу городской улицы. Это в какой-то степени может
противостоять монотонности поездки и частично снизить транспортную усталость у
людей.
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2. Транспорт и способы перемещения. При дефиците городских территорий под землей могут располагаться тоннели транзитных транспортных магистралей, дублирующие перегруженные транспортом городские улицы, пешеходные переходы и места под автостоянки. При условии наличия сложного рельефа можно в
низких местах размещать автостоянки террасного типа, врезая их в склоны. В зонах
отдыха формирование подземного пространства нужно направлять на сохранение
естественного природного ландшафта и одновременно - создание разветвленной сети предприятий обслуживания. Необходимо расширить торгово-бытовую зону, в
основном в центральной части города, в местах концентрации "дневного" населения, а это районы, как правило, со сложившейся плотной застройкой, где отсутствуют свободные незастроенные территории. Решая задачу обслуживания населения,
особое внимание следует обратить на комфорт передвижения в подземный уровень.
Лифты, эскалаторы, наклонные лифты, движущиеся тротуары. Также необходимо
продумать размещение специальных высокоэффективных систем вентиляции и дымоудаления. Развитие подземного строительства по принципу выборочной реконструкции12 позволит сохранить уникальный целостный внешний облик центральных
районов.
3. Психологическое восприятие и здоровье. Опыт показывает, что одной
из проблем комплексного использования подземного пространства и, в частности,
формирование сооружений, совмещающих разные виды деятельности людей, является определенный психологический дискомфорт. Очень сильно сказывается в этих
условиях отсутствие разнообразия эмоциональных воздействий от привычной мозаичности пейзажей - солнечного света, природных форм и «видов в окно».
Но с этим легко справится, создавая, привычную для человека городскую
среду, обстановку оживленной улицы с витринами и рекламой. Интерьерного решения психоэмоциональной среды можно добиться различными средствами ландшафтного дизайна. Необходимо создавать «уголки живой природы» и сады, используя специальное искусственное освещение и теневыносливые растения, дополняя
композицию небольшими фонтанами и скульптурными сооружениями, искусственными скалами и растениями, инертными материалами. Так можно снять неприятные
психофизиологические ощущения и обеспечивать возможность создания для человека психологического комфорта.
Широко применяется подземное пространство для оздоровительных целей13.
В этих случаях используются выемки в земле, пещеры, шахты. Воздух здесь насыщен лечебными химическими элементами, имеет относительно постоянный температурный режим, ограничено воздействие магнитного поля, нет солнечной радиации, шума и пыли. Т.е. в целом благоприятный микроклимат.
4. Экология и экономия. Экологичность и необычность привлекает жилье в
пределах подземной зоны. При этом можно достичь самых оригинальных идей в
области организации жилого пространства, так как не важен внешний облик здания.
Кроме того, размещение в подземном пространстве позволяет значительно сократить расходы энергоресурсов благодаря сохранению в этих сооружениях постоянной температуры. Самые известные дома такого типа - Подземный дом для Гарри
Невилла и Подземный дом в Швейцарии (Вилла в Вальсе). Некоторое удорожание
12

http://rekonstrukt.ru/index/0-42
Росликова В.И., Горнова М.И. «Почва – надежный дом живых существ», ВладивостокХабаровск, ДВО РАН, 2003. – 119 с.
13
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подземного строительства компенсируется его экономической целесообразностью14.
В торговых предприятиях, расположенных по близости от пешеходного потока, на
пути движения потенциальных потребителей, уровень товарооборота повышается в
1,5-2,5 раза. Кроме того, использование торговых автоматов и товаров в мелко расфасованной упаковке узко ограниченного ассортимента позволит сократить количество обслуживающего персонала, упростить процесс реализации товаров и сократить площади складских помещений.
5. Безопасность и влияние. Освоение подземного пространства является
достаточно сложной технической и технологической задачей. Это обусловлено высоким уровнем требований к надежности и экологической безопасности применяемых конструктивно-технологических решений. В процессе производства работ следует исходить из условий минимизации нагрузок на окружающую среду, необходимости размещения строительно-технологического оборудования в крайне стесненных условиях, сокращения сроков производства работ. Необходимо учитывать целый ряд факторов, и, прежде всего, техногенное влияние на экологию подземного
пространства и состояние гидрогеологической среды15. Гиперконцентрация населения, инфраструктуры и промышленного производства приводит к огромной перегрузке геоэкологической и гидрогеологической сред крупных городов и вызывает в
них необратимые изменения. Под воздействием техногенных факторов может развиваться гравитационное и динамическое уплотнение пород, сдвижение пород в
массиве, гидростатическое взвешивание и сжатие рыхлых водовмещающих пород,
механическая и химическая суффозия. Наиболее активно воздействие города проявляется в поверхностных слоях земной коры на глубинах 60-100 м, а в отдельных
случаях до 1500-2000 м. Наиболее сильно сказывается воздействие наземной техносферы города, создание подземных выработок, откачка подземных вод, нарушение
инфильтрационного баланса грунтовых вод. Эти влияния могут привести к изменению состояния породного массива и уплотнению пород. Это в свою очередь, вызывает деформации земной поверхности и становится причиной аварийных ситуаций.
Если начинают протекать значительные изменения геологической среды, то природный ресурсный потенциал уже, практически, не в состоянии обеспечить свое самовосстановление.
Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, необходимо соблюдать следующие условия:
- расширять области применения «экологичных» способов строительства
подземных сооружений;
- контролировать посадки дневной поверхности и их предотвращение;
- учитывать исторические данные о застройке города;
- искать нестандартные формы архитектурно-планировочных решений с
учетом экологических требований.
Заключение. Градостроительную композицию нужно создавать, используя
комплексный подход, рассматривающий город как целостную, интегральную систему, которая синтезирует в себе различные аспекты формирования среды. Развитие
среды должно идти по пути выявления отличительных особенностей города, приспособления его под современные требования и перестройки под новые функции, не
нарушив сложившейся планировочной структуры. Использование подземного пространства позволяет экономно расходовать ценную городскую землю, благодаря
14
15

http://www.skonline.ru/digest/52024.html
http://www.stroinauka.ru
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чему появляется возможность cдерживать разрастание территории городов. Кроме
этого, удастся высвободить значительные участки для зеленых насаждений, сохранить естественный ландшафт города и памятники старины, создать более удобную
схему транспортного передвижения, и в целом улучшить условия проживания городского населения.
Подземное строительство становится обязательным элементом общей городской застройки и ведется с учетом, как общих законов градостроительства, так и
специфических условий местности.
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PROBLEMS OF MULTIFUNCTIONAL USE
UNDERGROUND SPACE
Abstract – Currently, for large and medium-sized cities problem of their infrastructure quality improving is particularly acute. There is a need to develop new principles
of organization of urban sprawl and create space-tier solutions of functional zoning. The
development of space-planning decisions of the urban environment has to go on the way of
manifestation the distinctive features of the city, adapting to contemporary needs and adjustment to new functions. All conversions have not to disturb the existing planning structure. Using underground space, not only for pedestrian and transport links and facilities to
accommodate commercial and domestic purposes, but also for floor-space, it is necessary
to create a comfortable psycho-emotional environment for urban residents.
Rational and correct decision of the underground environment which takes into account the requirements for reliability and environmental safety of design and technological, will allow to improve the living conditions of the population and to economize of significant resources through energy savings and more used areas. Vertical planning saves the
natural landscape, the aesthetic appearance and releases additional areas for greenery and
open spaces that are insufficient in the cities.
Multifunctional use of underground space will allow to economically use of valuable urban land without abandoning innovations.
Keywords: backup area of construction, space-tier solutions, the complex approach, psycho-emotional environment, hydrogeological environment, man-made impacts,
economic feasibility.
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Сидорова М.А, Васильева Н.А.
АмГУ, г. Благовещенск, Россия
СИМБИОЗ АРХИТЕКТУРЫ И ПРИРОДЫ
Абстракт – Исследование посвящено проблеме развития спорта и поиска
новых направлений в архитектуре спортивно-туристических комплексов. Анализ
условий пригорода Благовещенска сквозь призму особенностей новейшего течения в мировой архитектуре «топографическая архитектура» позволяет сделать
вывод об актуальности данного направления и его экономической целесообразности в решении архитектурных задач строительства спортивно-туристических
комплексов.
Ключевые слова: спорт, спортивный комплекс, концепция, природный
рельеф, ассоциации, современные формы, симбиоз, топографическая архитектура.
1. Общественные потребности и ожидания. В последние годы занятие
спортом становится неотъемлемой частью жизнедеятельности современного человека. Быстрыми темпами растет число поклонников экстремальных видов спорта, также как и самих экстремалов. Причѐм, в преддверии зимней Олимпиады
2014 года в Сочи, наблюдается стремительный рост популярности именно зимних
видов спорта. Как следствие, растет потребность, как в небольших крытых спортивных сооружениях круглогодичного использования, так и в расширении инфраструктуры уже существующих спортивно-туристических комплексов.
Современная архитектура активно реагирует на меняющиеся потребности
общества. Динамично меняющийся спрос обуславливает необходимость многофункциональных, легко трансформируемых форм. Топографическая архитектура
позволяет создавать мегастуктуры, объединяющие несколько функциональных
частей под единым покрытием, либо здания, функциональное разнообразие которых обеспечивается не только внутренним наполнением, но и общей формой,
врастающей в поверхность земли16. Спортивно-туристические комплексы, основой для создания которых, как правило, служат рельефы, близкие к мягкой графике компьютерных программ, могут быть созданы в стиле топографической архитектуры. Этому свидетельствует мировой и отечественный опыт создания и проектирования подобных объектов.
На основе анализа особенностей рассматриваемого архитектурного направления и природно-климатических условий пригорода Благовещенска предлагается на базе уже существующей турбазы построить многофункциональный
спортивно-туристический комплекс, предоставляющий разнообразные услуги,
отвечающий запросам и интересам, как жителей города, так и туристов.
2. Особенности топографической архитектуры в строительстве спортивных комплексов. Появление концепции топографии в архитектуре относится
к последнему десятилетию ХХ века и выражается в поисках нового типа взаимодействия архитектурной формы и ее окружения. Традиционно природная среда
16

Маташова М.А., Ткаченко Н.В. «Поиск новых направлений в развитии архитектуры», с. 281
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выступала как нечто внешнее по отношению к зданию. В топографической архитектуре эта оппозиция утрачивается, архитектура интегрируется в ландшафт и
воспринимается как один из элементов общей системы. Конструкции образуют
единую мегаструктуру, повторяющую конфигурацию поверхности земли17.
Данное направление, как нельзя лучше подходит для создания многофункциональных общественных мегаструктур с повышенным комфортом пребывания.
Пространство при этом должно быть гомогенным, его однородность позволяет
сосредоточить всю инфраструктуру спорта в едином объеме, что увеличивает
пользовательский потенциал. Так, группа архитекторов JDS уже приступила к
реализации своего проекта спортивного комплекса Holmenkollen, который находится в Норвегии (рис 1). Основой концепции спортивного комплекса послужила
идея совмещения главного стадиона с горнолыжной трассой и трамплина для
прыжков на лыжах с трамплина18.

Рис. 1 Спортивный комплекс в Holmenkollen.

Топографическая архитектура также может стать связующим звеном между природой и становящейся все более высоко урбанизированной средой города.
Ярким примером в этом случае можно назвать проект «Московские Альпы» (рис
2). Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс зимних и летних видов спорта в таких масштабах и объемах создается впервые.

Рис. 2 Проект спортивного комплекса «Московские Альпы». Вид сверху.

Он располагается на территории около 40 га, половина которой занимают
закрытые строительные объемы многофункционального назначения, включающие
спортивные сооружения, торгово-развлекательные и гостинично-офисные помещения. При этом 40 га занимают и открытые спортивные сооружения, поскольку

17
18

Там же, с. 281
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/1996n9/p55-57.htm
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все крыши эксплуатируемые в виде горнолыжных склонов, лыжных и роллерных
трасс, дорожек, трамплинов и спортплощадок.
В условиях экономического кризиса также возникает потребность в максимальной экономической целесообразности строительства новых архитектурных
объектов. Топографическая архитектура позволяет значительно экономить средства путем снижения затрат за счет гармоничного взаимодействия между архитектурой и окружающим ландшафтом, органичной интеграции комплекса в живописный природный пейзаж и условия, предоставленные рельефом местности.
Спортивный комплекс, который планируется построить к 2014 году в Сочи, яркий
пример топографического стиля в условиях естественной среды (рис. 3).

Рис. 3

Проект спортивного комплекса в г. Сочи.

Во всех рассмотренных примерах наглядно видно, что топографическая
архитектура как бы перенимает законы формообразования земли. Образ каждого
проектируемого объекта воплощается в сложной конфигурации покрытия, врастающего в структуру поверхности земли или имитирующего природный рельеф
формой стеклопрозрачной конструкции, располагающейся над землей. Данный
образ и конструктивное решение как нельзя лучше подходят для организации
пространства спортивно-туристических комплексов.
3. Концептуальное решение спортивно-туристического комплекса на
основе топографической архитектуры. Актуальность проблемы использования
рельефа в проектировании спортивных сооружений усиливается в результате возможности создания различных видов спортивных трасс за счет уже существующих перепадов высот рельефа местности. В пригородах Благовещенска преобладает холмисто-увалистая поверхность, средняя величина высот которой около
200 м., позволяет создавать разноплановые спортивные сооружения19. Город располагается в муссонной области умеренного пояса, что обуславливает суровую
зиму и жаркое лето с большим сезонным перепадом температур на фоне высокой
относительной влажности воздуха20. 180 холодных дней в году, в результате чего
не требуется определенная обработка снега и холмистый рельеф, создают благоприятные условия для развития в этом районе горнолыжной инфраструктуры, которая со временем может превратиться в крупный спортивно-туристический комплекс.
Анализ выявленных выше особенностей рассматриваемого архитектурного
направления и природно-климатических условий позволяет сделать вывод об актуальности использования для организации пространства и создания образа спортивно-туристического комплекса в пригороде Благовещенска стилеобразующих
принципов топографической архитектуры.
19
20

http://www.archinovosti.ru/topochrafic/maps /html
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250

Том 1. Новые идеи нового века 2011

2011 New Ideas of New Century. Vol. 1

Рис.4 Общее зонирование спорткомплекса

Рис. 5 Функциональное зонирование
спорткомплекса

Концепция проекта заключается в максимальном слиянии с природой архитектуры вспомогательных и спортивных объектов. С помощью этой концепции
решаются следующие задачи: обеспечение комфортных условий круглогодичного
посещения населением спортивно-туристического комплекса, экономическая целесообразность строительства данного объекта, решение множества социальных
проблем. Спорткомплекс условно можно разделить на три зоны: спортивные сооружения, торгово-развлекательные и гостинично-офисные помещения. Первоначально предлагается расположить санно-бобслейную трассу, трамплин для прыжков на лыжах и горнолыжную трассу. Также необходимо разработать подходящую инфраструктуру, включающую в себя гостиницы, санузлы, судейские домики, раздевалки, помещения для мед-контроля, аппаратные для телевидения, помещения для измерительной аппаратуры, дорожки обслуживания, подъездные
площадки для зрителей, автостоянку и т. д. Впоследствии планируется расширить
комплекс, добавив крытые катки и стадионы. Предполагаемая территория размещения спортивно-оздоровительного комплекса, включая все объекты инфраструктуры, составляет 70 га.
Заключение. В целях развития спорта и физической культуры в г. Благовещенск было предложено построить современный спортивный комплекс, отвечающий всем международным требованиям и предложить экономически целесообразный проект. В результате проведенного исследования можно сделать вывод,
что появление топографического стиля в проектировании спортивных сооружений – результат переосмысления таких базовых понятий как функция, типология,
среда на новом этапе развития потребностей общества и производственных технологий. Данный проект характеризует органичный симбиоз архитектуры и природы, разработан с учетом передовых технологий строительства и ультрасовременных материалов. Появление подобных проектов – еще одно проявление прогресса экологической научной инициативы, которая таким образом приобретает
все более устойчивую техническую базу и системность.
Список использованных источников и литературы
1. Маташова М.А., Ткаченко Н.В. «Поиск новых направлений в развитии архитектуры» Сб. тезисов VII междунар. научн. конф. ИАС ТОГУ «Новые идеи нового века». Хабаровск: ТОГУ, 2007.- 556 с.
2. Современное состояние и перспективы развития физической культуры и спорта
в
России.
Электронный
журнал.
Режим
доступа:
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/1996n9/p55-57.htm (дата обращения 09.01.2011).
3. Топографические исследования. Архитектурный портал. Режим доступа:
http://www.archinovosti.ru/topochrafic/maps /html (дата обращения: 21. 11.2010)
4. Климатические условия Дальнего востока. Электронный журнал. Режим доступа: http://www.geo.ru/climat897675/html (дата обращения: 07. 11.2010)

251

Том 1. Новые идеи нового века 2011

2011 New Ideas of New Century. Vol. 1

Sidorova. М. А, Vasilyeva N.A.
ASU, Blagoveschensk, Russia

ARCHITECTURE AND NATURE SYMBIOSIS

Abstract - The research deals with sports activities promotion and search of new
styles in Sports and Tourists Centers Architecture. The review of the above mentioned
style together with the geographical description and climatic conditions of Blagoveshchensk suburbs enabled us to conclude that it is rather actual to use topographical style
for shaping three-dimensional space environment of a modern Sports and Tourists Center.
The constructions of Sports and Tourists Centers, which are mainly developed
on the basis of relieves that are similar to soft and flexible computer graphics, can be
designed in topographical architecture style. This proposition is proved by the world
practice and domestic experience in projecting and designing of such buildings.
We propose the conceptual solution to develop the project of the Sports and
Tourists Center on the basis of the existing campsite "Sneghinka". The campsite does
not correspond with up-to-date requirements to sports constructions. It is uncomfortable
and therefore does not function appropriately. The Center will be intended both for general public access and sports professionals. It will have facilities for training and contests in various kinds of sports, like Alpine skiing, downhill skiing, snowboarding,
freestyle skiing, ski rolling, ski acrobatics, ski ballet, rollerblading, mountain cycling,
tennis, and etc. The Center design solution is based on the relief natural location. Its
functional solution and layout are developed in compliance with the requirements to
main sports objects orientation.
The concept of the project consists in full integration of auxiliary and sports
buildings architecture with natural landscape by merging them into single covered
space. Consequently, such approach to the Center construction makes possible to exploit it regardless of weather conditions. Simultaneously, the coverage turns into functional roofing in the form of alpine skiing and rolling tracks and jumps and sports
grounds. This way the Center is possible to function all year round.
The results of the research made possible to conclude that topographical style in
sports buildings projecting has appeared as a result of basic concepts (function, typology, and environment) reconsideration in the modern period of social needs and manufacturing technologies development. The main feature of the project is harmonious
symbiosis of architecture and nature combined with advanced engineering technologies
and ultra-modern materials. Projects of such kind display the progress of ecological
scientific initiative which this way is acquiring more consistent technical basis and systemacy.
Key words: Sport, arena, concept, natural relief, association, modern form,
symbiosis, topographic architecture, progressive construction method.
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Смиренина В. С., Иванова А.П.
ТОГУ, г. Хабаровск, Россия
ГУМАНИЗАЦИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ: ОПЫТ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ХАБАРОВСКУ
Абстракт: Данная статья посвящена проблеме гуманизации агрессивной
городской среды постсоветского пространства. Для сравнительного анализа исследуется опыт благоустройства европейских городов, расположенных на территории бывших соцстран (Чехословакии и Югославии). Рассматривается коммерческий потенциал исторической среды (культурный туризм), метод точечной дизайн-интервенции, способы культурной рекультивации спальных районов. Благоустройство города включает ряд мероприятий по улучшению санитарногигиенических условий жизни, искусственному освещению городских территорий, оздоровлению городской среды при помощи озеленения, увеличению эстетичности за счѐт цветников, газонов, малых архитектурных форм, фонтанов и др.
Эстетизация и гуманизация городской среды – одна из актуальных проблем современности. Она решает задачи создания благоприятной жизненной среды с
обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения.
Ключевые слова: гуманизация, городская среда, благоустройство, эстетизация.
Введение.
Одной из актуальных проблем современности является эстетизация и гуманизация городской среды с обеспечением оптимальных условий для жизни населения. Главную роль в решении этой задачи играет человек, который формирует вокруг себя пространство для своей деятельности и отдыха, в котором удобно
существовать. Таким образом, благоустройство окружающей среды – это есть отражение состояния общества, которое может влиять на человека и "воспитывать"
его. Все меры, направленные на гуманизацию городской среды, влияют на человека и его здоровье, поэтому крайне важно поддерживать благоприятное состояние окружающего пространства.
1. Постановка проблемы гуманизации городской среды и методы ее
решения.
Благоустройство городов неразрывно связано с градостроительством и является одной из составляющих его частей. Это творческий процесс, отражающий
прогресс в экономическом и культурном развитии города, направленный на
улучшение жизни его жителей.
В Хабаровске, благодаря свободной городской планировке, внутренним
дворам и паркам, не стоит остро проблема озеленения территорий, в отличие от
зарубежных стран. На данный момент, для благоустройства городской среды города необходимо решить следующие задачи:
1.Повышение эстетических качеств городского пространства за счет реабилитации природного ландшафта.
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2.Обеспечение безопасности населения на неблагоустроенных территориях
и качественное улучшение эколого-гигиенических условий проживания.
3.Охрана исторического наследия. Возрождения и развитие историкокультурной градостроительной среды города.
Невозможно против воли горожан осуществлять дизайн-интервенцию в
жилую застройку. Об этом свидетельствует скрытое противостояние между активистами (М.Гельма, А.Лебедев) Пермского регионального Центра Дизайна
(ПРЦД), пытающимися превратить Пермь в новую культурную столицу России и
пермяками, разрушающими арт-объекты, инсталлированные ПРЦД. Только совместные усилия горожан и арт-комьюнити, могут превратить деградирующие
постсоветские пространства в приемлемую для жизни среду.
Для решения поставленных проблем полезно изучить опыт бывших соцстран Чехословакии и Югославии, сумевших преодолеть процессы энтропии и
сформировать оптимальную для жизни и привлечения туристов городскую среду.
Исходя из опыта этих стран, самыми действенными методами в благоустройстве
территории являются:
1. Заинтересованность населения в гуманизации городской среды.
2. Превращение незастроенных территорий в мобильные (контейнерные)
скверы, временные спортивные площадки и места отдыха.
3. Привлечение инвестиций в целях сохранения и возрождения культурного наследия.
2. Зарубежный опыт использования коммерческого потенциала исторической застройки.

Фото 1 Тиват,, Черногория

Фото 2. Будва, Черногория

В Черногории, где достаточно свободной территории и застройка не плотная, вопрос пешеходных зон решается организацией парков, благоустройством и
освещением улиц. Такие меры позволяют отгородить проезжую часть от пешеходной, а следовательно улучшить экологические характеристики территории,
повысить уровень безопасности населения. Освещение пешеходных путей и благоустройство обыкновенных тропинок в парковой зоне или на пустыре позволяет
придать неживописной территории эстетичный вид. Такое решение позволит привлечь внимание населения к этой территории, заинтересовать людей в улучшении
ее состояния и сделать из заброшенной территории место прогулок, встреч и отдыха жителей города.
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Фото 3. Золотая улица, Прага

Фото4. Крумлов, Чехия

В Чехии проблема финансирования памятников архитектуры решена путем привлечения спонсоров. В Праге есть "Злата улочка" - улица со средневековыми домами, где каждый дом представляет особую культурную ценность. Вход
на эту улицу производится только за плату, которая идет на поддержание эстетичного состояния улицы.
Чехия также знаменита своими кафе и ресторанами в средневековых домах. Так, например, Чешский Крумлов - город-музей средних веков, где полностью сохранилась архитектура 13-16 веков. В киноиндустрии его площади используют как декорации к историческим фильмам. Туристы со всего мира приезжают в Крумлов, чтобы пройтись по узким мощеным улицам, сохранившим колеи
от колес повозок, и зайти в рестораны, ведущие свое хозяйство со средних веков.

Фото 5, 6. Улицы Крумлова, Чехия

Кривые и косые средневековые стены, стоящие вплотную друг к другу дома и связанные с ними легенды - ощущение живой истории делает этот город
магнитом для многих туристов.
На поддержание культурного наследия Крумлова, помимо финансирования
правительством Чехии, используются средства, полученные от туризма.
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Фото 7,8 Дубровник, Хорватия

В Хорватии сохранение культурного наследия решено иным способом.
"Старый город" Дубровник развивался по венецианскому образцу. Каждое здание
в черте "старого города" имеет собственную историю, которая финансово поддерживается сегодня за счет кафе, сувенирных лавок, "старых" аптечных магазинов. Главное занятие местных жителей - следить за состоянием исторически ценного здания, в котором они живут или работают, и поддерживать поток туристов.
Таким образом, город сам себя спонсирует.
3. Меры по эстетизации и благоустройству городской среды в Хабаровске.
Гуманизации пространства в Хабаровске имеет четко территориальный характер: актуальные для центра города проблемы не имеют особого значения для
периферии. Благодаря свободной городской планировке, внутренним дворам и
паркам, в Хабаровске не стоит остро проблема озеленения территорий, в отличие
от зарубежных стран.
Важным для города является эстетизация спальных районов. Неблагоустроенность таких районов влияет на безопасность населения и экологические характеристики территории. Пустыри, свалки и овраги не только ухудшают внешний вид окружающий среды, но и таят в себе опасность для здоровья человека:
живущие в этих местах бездомные люди и животные могут быть источником
опасных инфекционных заболеваний, а неустойчивость грунта и плохая освещенность территории создают условия для травматизма жителей.
Для центра Хабаровска актуальна проблема сохранения и возрождения исторического наследия. Состояние некоторых памятников архитектуры города скорее удовлетворительное, чем хорошее, и без дополнительного финансирования со
стороны города или спонсоров может ежегодно ухудшатся, что может
привести к потере их культурной
ценности.
Фото 9 Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского

Сегодня представляющие историческую ценность здания Хабаровска сдаются банкам, магазинам, общественным организациям. А между тем, в Хабаров-
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ске каждый памятник архитектуры имеет свою неповторимую историю, которая
может привлечь туристов и тем самым иностранные инвестиции.
Конечно, сделать (как, например, в Чехии) платным вход в представляющие архитектурную ценность здание или на улицу в Хабаровске невозможно,
иначе весь центр города будет платным. Но можно организовать благотворительные программы или конкурсы по спасению культурного наследия города. В этих
программах можно задействовать местных жителей, привлекая их как в качестве
волонтеров, так и служащих на новые рабочие места. При этом сами жители будут заинтересованы в поддержании архитектурных ценностей, потому что от этого будет зависеть их заработная плата.
Заключение
Ле Корбюзье выдвинул лозунг: "Архитектура - вместо революции!" Возможно, сегодня пришла пора выдвигать новый лозунг: "Городской дизайн против
тотальной войны всех против всех". Городская среда, сочетающая в себе различные виды пространственного искусства, органически включающая элементы природной среды, является фактором активного воспитательного воздействия на человека. Нарастающую агрессивность в обществе можно и нужно нивелировать
совместным трудом по благоустройству родного двора/района/города/страны.
Список источников
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Smirenina V. S., Ivanova A. P.
PNU, Khabarovsk, Russia

THE HUMANIZATION OF URBAN ENVIRONMENT:
THE ADAPTATION OF SOUTH-EAST EUROPE EXPIRIENCE IN
KHABAROVSK CITY

Abstract: This article is devoted to the problem of humanization of the aggressive urban environment of the post-soviet region. For the comparative analysis, author
uses the experience of creation of living environment in European cities, that are located
on the territory of post-soviet countries Czechoslovakia and Yugoslavia. The article
consider commercial potential of historical space; method of the local design intervention; ways of the restoration of dormitory suburb. Creation of living environment of the
city includes some arrangements directed to the health conditions of residents' lives; artificial lighting of the city area; revegetation; increase of the aesthetic qualities by
flower gardens. grassplots, fountains, design decisions and etc.
Key words: humanization, urban environment, creation of living environment,
aesthetics of environment.
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ARCHITECTURE OF RELATIONS
- Complex facility with unit-

1. Introduction
I propose a complex facility near the Yokohama Station east exit into multitenant buildings.
2. Motivation
What is the city?
If it is a group of the function, what situation does it
become when they are related each other? The function has
been distributed in a present city. The function might be
isolated, and unrelated.
I feel doubt in how this is related to the town and
architecture; the two seem separate.
It thought the town was not composed of the group
of construction but the town was composed in construction.
Architecture has the charm of the cross-sectional direction.
The town is made by using the charm. Another town is
composed in architecture.
I felt that a space where various functions or situations exist at the same time is charming.
Only a single function is provided in construction.
Or, a different function is not shut hard with the wall and
the slab. The space with which a different function coexists
is composed.
I think that the space looks like an external space. The function is not clearly decided in an external space.It is felt that various situations are coexistent. It thinks it to be
the one by the composition of the relation that construction makes mutually and the ex-
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ternal space that can be done. However, it is felt that the town has fallen into a flat relation. Only a vertical wall divides private and the public. An irrelevant space is piled up
with the slab.
I think the space could have added charm by improving the flatness of the town,
and piling up the space.
3. Site
The site is located near the Yokohama Station east exit.
This place is enclosed by the overhead line and the river, and the multi-tenant
building and the apartment house have gathered.And, it has four environments in the
surrounding. In MINATO MIRAI 21 in that, there is a possibility that a new traffic line
arises.
It set it as a place that was the center of the context.

4. Project
The congregant person provides the function to request respectively in the town.
The space is made a unit from requested function and activity. 1 to 4 units are
given to one function.
The inside of the unit is an internal space, and the outside is an external space.
The unit shape considers one side of the cube in making the facade and the
structure.
Internal and the outside are made on the exterior of the
unit.
The size of the unit is 4 m. Together, total space was approximately 15 m.

There is a unit that becomes a dead end that passes,
slips out, and comes, and they are linked with the function.
A function each other and the activity can coexist side
by side, and they might change mutually.
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5. Future
The space can be consecutive by queue up in the point a division space.
In a division space, it becomes a division sequence not continuous.
Different functions gather, and the facade is made.

The space that can be done by the unit… The piece makes various environments. Consideration arises in the room. It differs from the town shown around the site,
and a division sequence is made. A different function shares the space mutually (hall
and store) and a function each other mixes (library and botanical garden).
The state like another town is made in construction. Small units gather mutually, and it becomes
a big structure. The facade that piles an asunder room
expresses the state of waiting. It comes in the exchange place in this city by consider being turned to
"Another".
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Тощияки Огава, Хидеюки Накацу
УКГ, г. Йокогама, Япония
АРХИТЕКТУРА ВЗАИМОСВЯЗИ
- Проект здания из отдельных блоков 1.
Вступление:
В работе представлен комплекс, спроектированный для местности рядом с
восточным выходом станции Йокогама.
2.
Обоснование:
Что такое город?
Если это группа отдельных элементов и функций, то, что происходит, когда
они связаны друг с другом? Отдельные элементы были превращены в настоящий
город. Они могут быть изолированы и не взаимодействовать между собой. Однако
автор высказывает сомнения, что такая смелая идея имеет что-то общее с настоящим городом и архитектурой.
Считается, что город не является результатом соединения группы функций,
а что он зарождается в процессе строительства. Одни города не впечатляют своей
архитектурой, в то время, как другие поражают архитектурными шедеврами. Автор утверждает, что пространство, в котором одновременно гармонично сосуществуют различные формы и соединяются в одно целое отдельные функции прелестно.
Но в строительстве обычно обеспечивается только одна функция. Если
функций несколько, то это составное пространство. По мнению автора, это пространство похоже на естественное пространство. Функции в нем не выражены.
Считается, что в таком пространстве сосуществуют различные функции и ситуации.
Автор считает, что это одна из составляющих частей взаимоотношений, когда конструкция позволяет взаимодействовать с внешним пространством, что
вполне может быть осуществимо. Тем не менее, считается, что город находится в
ситуации довольно плоских взаимосвязей. Только вертикальная стена делит пространство на частное и общественное. Очень многое скрыто за ней. Автор думает,
что в современную архитектуру можно добавить шарма путем изменения структуры города, а так же высвобождением пространства.
3.
Расположение:
Участок расположен вблизи восточного выхода станции Йокохама. Это место вблизи реки, застроенное многоквартирными домами. Возможно, здесь появится новая транспортная линия.
4.
Проект
Проект предполагает создание комплекса, состоящего из кубов. Данный
комплекс будет разделен на функциональные зоны, под которые в зависимости от
вида деятельности будет выделено 1-4 кубических блока.
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BUILDING NUMBERS:
THE CASE OF POST-TSUNAMI HOUSING IN SRI LANKA
HARSHA MUNASINGHE

Abstract. Top-down approach used to build housing for the Tsunami victims in
Sri Lanka evolved around the number of houses destroyed. The selection of land and the
number of units to be built were donor-biased decisions. This Building-Numbers may
have satisfied the donors and builders for quantification of their achievements but not
necessarily the recipients for various reasons. Many recipients have left those houses
and some never occupied theirs. Enlarging schism between man, society and place, and
further displacing the settler as a result are defined here as the research problem. We
have studied a few housing projects in the Southern Province, using a multidisciplinary
approach framed by socio-cultural based settlement planning and morphologically
oriented house types. We used qualitative research methods to collect field data. Our
findings suggest that building of settlements that are beyond mere collections of numbers could have had more success in term of resurrecting the lost villages.
Keywords: human-settlements, social-space, place-making, and Sri Lanka
Background
Tsunami was an unknown term to
Sri Lanka until December 26th 2004. Sri
Lankans did not pay any attention to the
news of rising sea water as this was usual
during the season of high tides. The unprecedented destruction was known within hours. A quick snuffing of around
40,000 lives, over 80,000 houses, and
hundreds of villages and towns changed
the history of Sri Lanka. In planning the
resurrection of the destroyed living settlements, state agencies, NGOs, and professional bodies all considered building of
80,000 houses within a year to resettle the
displaced, in a country where 6000 houses
are built annually, as a daunting task21.
Fig. 1- Tsunami-affected areas in Southern Sri Lanka

21

The floods in May 2003 resulted in a similar disaster, in which about 15000 houses were damaged. Rebuilding them was not less challenging as a better portion was an able community living on their own
land.
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The government of Sri Lanka, commissioning local and foreign experts to plan
the post-Tsunami reconstruction, emphasised the need of raising living standards and
instigating economic development in the devastated coast, where fishing and tourism
play the most vital role in socio-economics. Since a substantial portion of the victims
were less-affluent fishing families who squatted in reservations, providing them with
houses, means of survival and infrastructure facilities in more habitable locations was
essential. This was hence seen as a blessing in a disguise to instigate regional development by trading off uninhibited lands with those reservations and valuable urban lands
where there were squatter settlements. Therefore, each new housing village with its own
diversified socio-economic parameters was planned to instigate national development.
The difficulty of securing habitable land that is beyond reservations and the importance
of integrating new communities in the national or regional economic grid forced building mass housing22. Yet, all decisions evolved around the number of houses lost rather
than how those new housing sites would become partners of development by restoring
the psychological state of the displaced, facilitating the formation of new societies, and
sustaining the environmental qualities of locations. As such, the new housing villages
paid less attention to man, society and environment but more on the numbers that could
be built. The donors appreciated this approach to building numbers for easy disbursement of funds and quantification of achieved targets.
Uneven distribution of houses, building on unknown locations that were often
far from their places of work, and failure to facilitate the qualitative aspects of a human
habitat, which is the basic spatial unit where dwelling takes place, led to the further displacement of Tsunami victims23. Accommodating people with diverse and sometimes
contrasting socio-cultural backgrounds in more dense built environments has triggered
the creation of non-society in most of the extensive housing villages. The recipients are
rather unsettled as the type-plan houses provide less potential for self expression and
identity, and no possibilities what-so-ever for future expansions. The failure to note the
existence within a particular social context has turned their occupying a house a mere
temporary one. As a result, some occupants have already left their new houses and some
never occupied them. Those, who came to settle down there do not dwell the place but
just occupy only24. As a whole, most of the extensive housing schemes have not been
successful habitats.
We, having observed the problems in the post-Tsunami settlements, studied the
existing situation in a few key housing schemes to contribute towards the development
of a more comprehensive understanding of human settlement planning in a context of
post-disaster25. By testing the strength of a participatory approach supported by a typomorphological approach for designing the living units, we hope to contribute towards
the knowledge on post-disaster housing designing.
Minor Vernacular of the Coastal Village

22

A regulation that banned construction within the first 100m from sea in the Coast Conservation Act was
given ‗undue‘ priority in the post-Tsunami reconstruction.
23
Some fishermen have to travel over 35 km to get to their harbours.
24
Refer to the concept of dwelling defined by Heidegger (1971)
25
In selecting these cases, we paid attention on housing schemes in which more than 200 houses have
been built because we find more complex situations in such villages.
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Tsunami mostly destroyed fisheries villages26. Those small hamlets of tens of
houses were vibrant and heterogeneous though they looked casual, arbitrary, or random.
The fisher folks had perfected their own behavioural patterns, values and ways of life
with reference to the type of occupation and the particular location where they lived.
Their community was structured on kinship, caste, clan, or family, and the villages were
interdependent as each sub-society providing a specialized service of the fishing industry. It is noteworthy that those sub-societies were placed in a hierarchical order within
the community, depending on the significance of their particular role played in the fishing industry. A closer scrutiny of the layout of the village and the use of public space
clearly showed the uniqueness of each village, especially depending on the location and
its relationship to their religious centre. The villagers were closely connected to the
church or the chapel nearby, and the communities had a close rapport with each other.
The humble temporary-looking houses looked alike and arranged in a raw whereas the
countryside hamlets were organised around a central public space27.

Fig 2: Rural Minor Vernacular: Village types in Pre-colonial Sri Lanka (source: De Vos,
1987)

The fisher folks had their way of demarcating public and private realm. One
could see the celebration of public space and proclaiming a living space in a diverse pattern, and one could also see how the beach had become their common living room cum
village square. Their houses were units of one spatial whole, or rather habitable rooms
of one big house, expressing the co-existence as one family while expressing the self.
Humble dwellings were organised with the best links to the common space- the beach,
that was used as the auction grounds for their products and also for attending to common activities such as processing and preserving the extra stocks, storing and repairing
the fishing gear. The beach was a busy place during the evenings as the fishermen were
gathering to depart for their occupation.
26

Some ventured into the sea while others were either service providers or fish mongers though they all
belong to one caste.
27
However, it is possible to note that the fishing hut is an evolution of the minor vernacular of Sri Lanka.
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Costal villages emerged in Sri Lanka long before the establishment of the harbour-based trade affairs boosted by the arrival of Arabs28. Mahawamsa, the chronicle of
Sinhalese describes the existence of coastal villages29. Arabian navigator Ibn Batuta has
recorded the existence of port towns and coastal villages already in the 12th century.
The arrival of Portuguese in 1505 evicted the locals out of the port towns but not necessarily from the coast. The Dutch wrested the coastal belt from the Portuguese in 1640
and adopted a less hostile attitude towards the locals in order to procure Cinnamon and
other spices. Thus the coastal villages reincarnated. People may have come from different places but their society soon formed into a new Gemeinshaft as they were all from
one caste group or a clan that engaged in spice trade, especially in Cinnamon
processing. Some converted to be rewarded with land and social status. The more diversified society imitated the spatial logic of the Dutch city, expressing their newaccumulated wealth. The settlements were open landscapes, evolved around a Main
Street that replicated their familiar social space- village square or street. This along with
the necessity to use the beach as the village square may have laid foundations to form
the coastal villages of linear form30.
The Portuguese evolved an innovative house form in the coastal belt by superimposing the Sri Lankan vernacular on an urban setting. The flexible simple built form
with a gable roof was augmented by the Portuguese by adding an open column-fronted
veranda and an upper level, thus turning it into a modest two story structure. Most of
them being unmarried soldiers spent a lot of time in the veranda, turning the street into a
community space. In Sri Lanka‘s urban history, the street became a public space flanked
by such column-fronted verandas for the first time31. The Portuguese veranda was an
extension to the activities of the street. The Dutch repeated the house form, but enlarged
it into a more elegant single-storey structure evolved around a central courtyard. The
well-demarcated veranda became a filter to the street or the public life. The fortified city
of the Dutch was exclusively reserved for Europeans and an open landscape. The locals‘
settlements in the Maritime Province followed the house type and city layout but in a
less dignified scale32. The British, who replaced the Dutch, did not live in those congested urban centres and allowed the locals to settle down in the urban centres. This
made the coastal centres even more vibrant and diversified.
The fisheries villages started evolving in and around natural harbours and bays
along with the colonial society. They, repeating the humble structures and absorbing all
socio-cultural changes took place in the Maritime Province, established a community
adding an innovative settlement pattern to country‘s landscape. Most of the fisher folks
had then become Roman Catholics or Christians. The settlements were organized cluster patterns orientated to the beach as the main public space. The village was one big
home and the humble temporary-looking buildings were just habitable rooms mostly
used to retire in the night. Their houses, expressing individual needs of privacy, identity
and territoriality as well as social interdependence, expressed the most intimate spatial
experience thus without compartmentalising a settlement. There was no land ownership
28

There are arguments that Sri Lanka had a sea-fare culture before the pre-historic times.
There are suggestions that there was one caste called Na- meaning naval affairs, who occupied the estuaries, bays and gulfs.
30
The city of Kandy built after colonial advent has also adopted this linear form.
31
See Munasinghe (1998) for a detailed survey of the evolution of these built forms.
32
Galle port of the Dutch and its local outer urban district in Southern Sri Lanka are the most instructive
cases to understand the urbanization and settlement patterns of Sri Lanka during the Dutch rule.
29
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or demarcation of one‘s territory. The most significant feature of the fisheries villages
and their housing units was the expression of socio-cultural diversity and the celebration
of public space. Our inquiry is how this type of living is accommodated in designed settlements, which usually starts with a survey plan to divide plots without the dwellers.
Fig 3: Turkish Village in Matara
District- One of the largest PostTsunami villages (credit to SMAL)

Construction of New Settlements
There had been many attempts to build housing during the post-independence
era. The first was land colonisation in the East in order to boost agricultural production
in late 1940s. The government built village settlements and town centres, and provided
services as schools, shopping, employment, etc. The settlers came from different backgrounds, and never formed a solid society nor were they absorbed into the existing societies. Their moving into the colony was single-aimed: to obtain agricultural land. This
fragmented society leads a temporary life there to date still relegated to an alien community. The failure to facilitate community development has pushed many of the later
generations out of those villages too.
Every successive government built several types of housing for middle and lower middle classes, most of which were built around Colombo to relieve the shortage of
housing created by urbanisation. Some were housing blocks built for the state employees. Sri Lankans thus started living in small living spaces above ground for the first
time in late 1960s. The flats blossomed into healthy settlements as the residents were of
similar social classes and hence were able to develop secondary and tertiary relationships. Arrangement of the blocks around an extensive courtyard also helped evolving
social life. The blocks of functionalism-modernism provided flexibility of personal spatial likings, and those locations have fostered continuous occupation. At the same time,
the government built a few housing blocks for fisher communities just on the opposite
side of the beach. The fisher folks were never at home, being above ground without a
common space or having to cross a busy traffic spine to go to their known common
space. The blocks were soon sold out and the fishermen moved back to their squatter
settlements.
The government that came to power in 1977 first built hundred thousand houses
and then one million houses both in the form of housing schemes. The theme shelter for
poor made the government placing priorities with the poverty-stricken thus providing
them with a basic shelter free. Later, it was spreading in to the construction of houses

267

Том 1. Новые идеи нового века 2011

2011 New Ideas of New Century. Vol. 1

for middle class segments in the outskirts of Colombo. The understanding was that they
had the strength to travel to work, and thus would live in the fringe if provided with the
necessary infrastructure facilities. The schemes were a mere collection of houses rather
than housing villages, and almost all the dwellers have to come to the city in the morning, thus aggravating the inward traffic and consumption of resources. The houses that
were given free are mostly abandoned by the recipients due to the lack of facilities and
poor accessibility. It is also true that some of the locations were not habitable. It has
been accepted by many that the housing schemes were not settlements. Type plans used
for houses and the rigid positioning of house units did not strengthen the container quality of the place. Above all, the builders again failed to comprehend the need for public
spaces and facilitating social life as their intension was to achieve numbers.
Reconstruction of villages for the flood victims of 2003 with the involvement of
the postgraduate students of the Faculty of Architecture, University of Moratuwa in a
one-on-one design clinic with villagers was an exceptional attempt to design postdisaster housing. In this case, houses were designed for the same locations where their
previous house stood. Sri Lanka Institute of Architects (SLIA) and the Faculty managed
to convince the authorities that the age-old type plans would not provide the necessary
psychological strengths to the displaced33. The approach was to design a generic form at
a price as low as Rs.100000 that could be improved according to the needs and the
strengths of the occupant. This was highly successful in rebuilding the diversity of the
rural setting once compared with the village-reawakening programme of 1980s34. Paying due attention to the qualitative aspects of housing, and involving users in the rebuilding process could be considered as designing and building beyond-formal-house.
There was no generalisation of decision-making, nor repeating of regular house
forms, but a user-oriented designing of houses: similar to consultative planning. The
solutions were far better than type plans, being low cost and time effective. The only
lapse of this effort was taking the reinforcing of community spirit of the village for
granted as the failure to understand the essential civic qualities of individual houses in a
rural village. Awareness of village as its own setting and village house as a selfsufficient unit may have caused the creation of individual houses. Yet, the particular
locale of each village absorbed these mistakes, and today we see a rejuvenated community and a living house form. Socio-economics did not change much but the social empowerment through new house form assist the dwelling of communities.

Fig 4: One of the core houses designed by the PG students of University (Credit to Prasanna Kulatilake)

Post Tsunami reconstruction

33

The author acknowledges the efforts of the postgraduate students, their teachers, Architects Vidura Sri
Nammuni and Prasanna Kulathilake of the University of Moratuwa, Sri Lanka, and the then President Sri
Lanka Institute of Architects, Architect Lalith De Silva in making this effort success.
34
The generic form was used to develop about 5000 user-responsive and location-oriented houses.
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Tsunami mounted a daunting task, in which developing a responsive house form
around a legible reference point was more than essential in order to instigate the community spirit among the new settlers. They had basically lost everything and been highly traumatized. As such, resurrecting destroyed villages certainly demanded far diversified architectural solutions. On one hand, the scale of new constructions and on the other, the diversity of user communities emphasized the need for an initiative similar to
consultative planning, in which public participation plays a vital role. Public participation could be exploited to create an awareness of natural disasters and post-disaster
management and could have given some confidence to the victims of the disaster and to
minimise possible rejection of new comers by the existing villages. As such exposing
architects into new parameters in settlement designing, this exercise could have marked
a turning point in the built environments that were mere tabula rasa35. Political authorities as well as the Sri Lankan professionals were aware of the difficulties of congregating massive numbers of houses in one land. A bottom-up consultative approach could
have grafted new housing villages as a catalyst to the development of the rural society
and economy. However, as it is the case of many donor-driven exercises, public participation was not sought and it is a fact that most of the designers/planners never met the
prospective recipients of those houses. It was clear that both donors and professionals
handled these projects from far.
The failure to comprehend the nature of the villages lost along with their social
order and social organization, building typologies and place-morphological understandings, further contributed to the making of non user-responsive housing. It is a fact that
most of the donors as well as designers were based in Colombo, and had hardly seen the
lands where the villages were to be built. This is why some housing villages have been
built at the expense of the natural terrain thus creating problems of surface water drainage. Some fisher folks are accommodated in flats where there is no provision for them
to attend to the daily mending
of their fishing gear. On the
other hand, these flats are too
far for them to carry these fishing gears and they are not provided with spaces to store the
fishing gear36. The families
who had used on-ground kitchens now have to use small upper floor kitchens fitted with
tiny utility balconies, refuse
chutes, etc, but without the
knowledge to use them. No facilities are provided to have a
chat or exchange food with the
neighbour: and in many cases Fig 5: Turkish Village in Matara District (credit to Dinusha
Liyanagama)
the neighbours are total strangers too. The activities such as cooking that were performed in semi-public spaces have
35

One settlement in South, which has nearly 500 houses, amalgamates tens of destroyed villages. This
means an undesirable resettlement too.
36
A housing village in Kataluwa, Galle was originally designed with such facilities. Yet, the location of
this being too far from the beach, the fishermen are not in a position to use this community space.
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now been withdrawn in to purely private places. As such the said social co-existence is
not facilitated at all. There had been no attempts to note these community qualities with
which villagers had conceived their place of dwelling. The focus of the authorities has
been compensating the number of houses lost and adding more houses in order to be
popular among their vote bases. In addition, giving a physical order that looks pretty on
drawing board, without facilitating society formation may perfect in a new locale. The
new character would eventually turn these ‗built-numbers‘ in to a human zoo.
The households were chosen through a lottery. The dwellers often complained
that the houses and rooms were too small and planned without the knowledge of their
way of life. For example, they noted the amalgamation of the shower and squaring pan
in to one room. Once confronted with the idea that their lost housing units were even
smaller, shabbier with fewer rooms or no rooms, they all responded equally: but we had
the beach. Today, they are far from the beach and there is no replication of such a communal space in the housing villages to cultivate a sense of brotherhood and interdependence. In addition, their neighbours in most cases are strangers. Therefore, house has
become the only space for them- and that tiny space forces them to change their life
style. es. It is a fact that more than 68% do not know their new neighbours as they came
from different locations and more than 52% of them are from different sub-casts that
engage in different trades of fishing. It is also true that more than 54% will have to use
public transport to get to their fishing harbours. Yet, the most disturbing in the housing
village in Matara district is accommodating government servants, school teachers, etc
within the fishing community without paying any attention to their social status. As
such, it will take a long time for them to settle down and form communities- that is only
if proper common facilities are provided with to compensate. One may argue that the
time would heal the
gaps, but the layout
planning
has
not
trapped spaces to facilitate public realm and
the distribution of
houses among contrasting social groups would
result in a non-society.
Therefore, those who
occupy the new houses
tend to develop an introverted living pattern,
which is not easy in a
rather modest built
space and not healthy
in a post-disaster setFig. 5 Failure to express one’s self, failure to orientate within the contlement situation that
text and identify his/her social role always leads to the displacement of
demands the security of
the settlers.
social interdependence.
As the houses are not clustered around a central communal space, the chances
for community forming are slim. Most of the housing villages do not have adequate
public spaces, but do have a central shopping mall, which in a way imitates the village
fair where rural villagers buy their household groceries. The fishing village of pre-
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Tsunami never had such a village fair where many activities take place in addition to
buying and selling. The villagers, who do not have the habit of doing their grocery
shopping weekly in a shopping mall and do not have the facility to store even if they
have the strength to buy the weekly needs, find it rather difficult to visit the shopping

Fig.10. Housing village built in
Hambantota

Fig. 11 Housing Village in Hambantota District is built in
an appropriate scale though its composition fails to provide
for facilitating of small scale communal spaces.

mall daily. This is certainly design failure due to the lack of awareness of the spatial
logic of the fishing village.
With the failure to facilitate intricate relationships between users, compartmentalisation of the housing estates is inevitable. The possible solution would have been
adopting a system of clustering the village, with each cluster depicting a small hamlet
they are used to. Each cluster, on the other hand, could have been assigned to one caste
group or a clan or an extended family, thus promoting their familiar outdoor living in
outdoor spaces. We find the entire problem emerging from straight jacket Master Planning of the villages rather than its detailing or house types. However, it is important to
emphasize that the architects could have designed a ‗core‘ house rather than a detailed
house type. At a glance, these detailed types turn the new villages into a character-less
setting.
Among the other major problems in Post-Tsunami construction is the poor construction and architects‘ failure to face challenge of building many within the availability of certain resources. It is predictable that since the households are incapable of maintaining the structures, these villages would eventually become concrete slums37. The
attempts to try out new technology and materials also were not successful as the construction sector did not respond positively. As a whole, we see a lot of shabbily constructed built forms called houses and occupants finding it difficult to maintain the
houses. It is also fact some housing schemes never got completed due to poor construction detailing38.
37

Once the type houses are not provided with necessary cooking facilities, with which the households are
familiar, these become slums too.
38
Housing village in Kataluwa, Galle was never completed with much anticipated community spirits as
the poor construction detailing and poor construction led to the removal of the entire upper floor. The loss
of tens of millions of rupees as well as the lost time reflects the grim picture of the construction sector.
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As a whole, the post-Tsunami housing in the Southern Province has further displaced the Tsunami victims. Among the major problems are the failure to comprehend
the meaning of village, failure to comprehend the types of social groups and ways of
grouping in rural settings. Ignorance of responding to the social and cultural needs in a
settlement such as communal spaces, restrictions on the expansions of families or the
villages, links between place of work and place of living, and the lack of provisions to
diversified living has cost the opportunities for developing post-disaster housing base as
well as for region-base national development. It is clear that the building of new housing villages have failed to thrive as true human settlements due to the failure to respond
to the unique relationship between man, society and environment. As a whole, the designers and the builders have not protected the nature where the village was built, have
not contained the man who came to live in the village and have not facilitated the society formation.
Towards Meaningful Architecture
The way of thinking that only the city is culturally diversified whereas the village is
more homogeneous may have led to turning the new villages in to so called housing
schemes, in which the villager is made in to a mere number. The streets of the housing village of Matara even bear Turkish names that are hard for the villagers to remember, thus
challenging their basic psychic conditions for dwelling: orientation and identity. The failure to create a settlement that would eventually foster a community makes it difficult for
them to orientate themselves within their own village. The type plan houses, built along the
arbitrarily laid road network that often contradicts with the natural contours thus creating
sever hardships of surface water drainage during monsoon make no provision for the one‘s
identity. They hardly support the facilitating of a group identity either as the master plan
fails to cluster village pockets. The failure to express an identity and comprehend an orientation gives birth to the said schism between man, society and environment. This leads to
the conversion of dwellers into inhabitants.
One may find this as an identical story of
donor-driven housing that focuses on numbers
rather than the qualitative aspects of community
design in terms of identity and sense of belonging, especially in a case of post-disaster settlement planning. Architects promote themselves as
the responsible professionals who play a key role
in developing design solutions that are more responsive to the place and the issues related to the
particular social context. For example, the said
scheme in Matara District could have comprehended the three hillocks that fall within the site to cluster the villages through a properly
worked out street network to carve out a geographically defined physical space that is
available for the community meaningfully. If this were connected with common open
spaces and other facilities, each cluster could have become true places of living. Also, designing a core house thus allowing the households to develop these into their own abode
could have provided them with developing an identity while contributing to the creation of
a diversified village.
Architect shall understand the inner need of the dweller through developing a closer communication with the dweller, facilitating those needs in the house forms. However,
it is the architect, who gathers data, processes and then builds solutions upon them. This
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means s/he 10-Jul-09Tsunami-presentation-Viena-April200514Testing the Expandability
will have a good control over the overall project without losing the touch of users.
Our research project
Building Numbers resulted
from the identification of a
problem manifest by the
lack of innovative approach
to plan the resettlement of
the displaced. We specifically looked into the undue
attention paid on quantitative issues and ignorance of
qualitative aspects such as
social and cultural values in
these donor-driven housing.
Among the serious issues is
the failure of the designers
to conceive the extensive
housing villages as human Fig 14: An architect’s attempt to work on a user-driven solution
settlements and thus plan- (Photo credit to Archt. I.D. Kuruppu)
ning a human zoo. This
discourse of Tsunami reconstruction in Sri Lanka has a little connection with the current
critical studies of settlement planning, especially its architectural aspects, present day evolution patterns of the local society, and the desirable level of socio-economic development.
We have been able to achieve our task of drawing re-housing issues into an open discussion via an analytical study of the discourse.
We examined the institutional work, social dynamics and ideological presumptions
linked to the definition and production of human settlement within their impact on architecture. This goal, pursued as a multidisciplinary research, assuming the form of individual
yet interconnected interventions in different aspects of social construction and uses. We
also assessed the role played by the International NGOs rushed to the re-housing of Tsunami victims. As architects/ urban designers, we did not prepare checklists to measure the
new settlements in terms of their impact on biodiversity, respect/response for users, energy
conservation, minimum use of new resources, and holism. We believe that this exercise
helped us emphasizing on ‗environmentally-sustainable‘ design principles: man, society
and the environment, minimizing the impact of built environment on nature, enhancing
social relevance, and improving the quality of life and economic well being. In future, we
shall facilitate a critical multidisciplinary approach to resettlement planning, bringing all
actors together to analysing and cataloguing several aspects of human settlements to enlarge the awareness of disaster management, and test potential alternative socio-economic
bases for new villages in order to resurrect a displaced.
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Харша Манасингх
УМ, г. Моратува, Шри-Ланка
СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СЛОЖИВШАЯСЯ ПОСЛЕ ЦУНАМИ НА ШРИ-ЛАНКЕ
Аннотация. Нисходящий сверху метод, использованный в строительстве
жилья для жертв цунами в Шри-Ланке, был во многом связан с числом разрушенных домов, которых было большое количество. Выбор земельных участков и количества домов, которые будут построены, утверждались решением спонсоров. Эти
здания, возможно, удовлетворили финансирующие организации и строителей в определении оценки их достижений, но не обязательно получателей по различным
причинам. Многие жители покинули эти дома, а некоторые никогда не заселялись в
них. Увеличивающийся раскол между человеком, обществом и местом, и дальнейшие перемещения поселенцев в результате вылились в большую исследовательскую
проблему.
Мы изучили несколько жилищных проектов для Южной провинции, используя междисциплинарный подход, созданный на социально-культурной базе планирования населенных пунктов и морфологически ориентированного типа дома. Мы
использовали качественно новые методы исследования для сбора данных на местности.
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Heng Li, NEFU, Harbin, China
Guosong Li, HIT, Harbin, China

THE INSPIRATION FROM OVERSEAS WATERFRONT DEVELOPMENT USED IN HARBIN

Abstract - In the twenty-first century, there are climaxes of waterfront around
the world while water bringing new opportunities for urban development. The city's waterfront is a very precious resource, and, the development and the rational use of waterfront can bring the whole city of thriving prosperity. Harbin is rich in waterfront. This
paper summarizes the construction of Harbin's waterfront achievements and shortcomings, analyzing renovation projects of Baltimore and Ake Phuket's waterfront at the
same time. Also, we give some suggestions about future development of Harbin waterfront compared with the study of foreign Waterfront Area development of advanced experience.
Keywords: cold urban, waterfront, development and utilization
1.
Introduction
Water, the source of life, gives birth to human civilization, caring the history and
spreading the culture. At present, most waterfront cities in the world have been or are in
the area of the waterfront development and redevelopment. From the international point
of view of the "Waterfront Renaissance" in the western countries, it originated in the
United States in 70s of 20th century, and then spread to Europe and Japan, from Baltimore, Boston to London Docklands, Barcelona, Hamburg, Tokyo, Osaka and so on, urban waterfront of the "Lost Urban Space" began to re-energize the city, constitute a new
urban landscape, highlighting the image of the city's waterfront features. From the domestic point of view, some area where the economic develop fast have began transform
the urban waterfront, such as the development of the area along Huangpu River and Pudong CBD area in Shanghai, the remediation along Pearl River and landscape transformation in Guangzhou, the rectification and transformation of river around the city of Hefei, and the management project of Funan River in Chengdu. The development of cities in China have experienced the gradual extension of extend to the content, under this circumstance,
the quality of urban space requirements are increasing.
Thus, urban waterfront that has a high quality natural resources become to active zone of urban renewal and Figure 1 The Songhua River in Harbin (Photos from
transformation.
the network)
The development of Harbin waterfront will be a
new opportunity to achieve urban renaissance and will
also accelerate the rapid development of Harbin. This paper will analysis two renovation waterfront projects in Baltimore and Ake Phuket, comparative study the advanced
foreign experience in waterfront development, and discuss about several strategies of
waterfront development in Harbin.
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2. Harbin Waterfront Overview
2.1 Overview of Harbin waterfront
Harbin City waterfront can be summarized as "one river, two creeks, three channels, four lakes ".‖One River" is the Songhua River, including its upstream and downstream of urban areas up to 120 km with a total area of 881.55 square kilometers of waters and along the river Depth of 500-3600 meters with a cross-shaped space. "Two rivers" is the Hulan River and Ash Creek water with the depth of 50-200 meters and with a
cross-shaped space. "Three channels‖ is Majia Channel, Xinyi Channel, and Hejia Waters and deep with a 30-50 m cross-shaped space. "Four lakes‖ is Changling Lake, Taiping Lake, Ash Lake and Dawn Lake waters and 50-100 m strip along the lake space.
Thus, Harbin has a wealth of water resources.
2.2 Problems of Harbin waterfront development
Although Harbin has made some achievements in waterfront construction, there
are still some shortages compared with the international space construction in waterfront.
2.2.1 The use of waterfront is not sufficient
Harbin waterfront construction has made some
achievements, but the use of waterfront resources is inadequate, so there is great potential for development. This mainly show in the waterfront development concentrated along
the Songhua River Daoli District, Songbei District, the Sun
Island Parkland and the three trenches along the city, while
the Daowai section on the south bank of the Songhua River Figure 2 Dams along the
has not been well developed, and there are even less devel- Songhua River (Photos
from the network)
opment and construction along Hulan and Ash River.
2.2.2 The slow transformation of the waterfront
According to international practice, when the economy reaches a certain level, waterfront land for a single production function should
change from the original to the complex. In the same time, the property should change
to the tertiary industry and develop to central business district or recreation areas. But
Harbin waterfront property has a slow pace of change, so there is still a lot of land along
the river are used as warehouses, docks, industrial plants.
2.2.3 Lack of public participation
Public participation is considered as a fundamental
right of residents of a city, so in the waterfront development and construction we must make the majority of urban
people, especially people affected by the project involved
in planning the content of the preparation and discussion,
Figure 3 the skyline of the
which is also conducive to the implementation of the latter Songhua River in Harbin
part of the construction project. The slow construction (Photos from the network)
along the Songhua River in Harbin has an inseparable relationship with the lack of public participation.
2.2.4 Features of waterfront landscape are not obvious
The skyline of south coast has some rhythm, but not prominent. As North
Shore‘s skyline has not formed systems and the coastal construction does not have
strong sense of hierarchy in depth, and some sections still have the problem with archi-
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tectural style and color match, it has not formed a complete landscape sequence. Although there are some achievements on the night landscape, it is lack of features and
failed to show cold northern city heritage. Architectural Pieces have a low taste and the
qualities are not even, not having a masterpiece like Denmark mermaid sculpture.
3. A Comparative Study of Waterfront City at home and abroad
3.1 Reconstruction of Baltimore waterfron
Baltimore City, an old industrial city in the east
coast of the United States, is one of the nation's largest
port cities. Baltimore Inner Harbour, located at the edge
of the city center, is the birthplace of the city and the historical resources core of the city. The starting area of the
overall development covers 38 hectares. Since 1965, the
basic conditions for rebuilding the inner harbor prelimi- Figure 4 The Inner Harbour of
narily formed and after only 10 years the port has a new Baltimore (Photos from the
look. Today's Baltimore Inner Harbour is an important network)
area of economic activity, but is also the nature of exposure, rest and recreation center. The successes are known
as an excellent example of urban development and construction process.
From the 20th century 50s to the present, the government bought waterfront land, to built the infrastructure, prepared for the development, and then sold "ready
land" to developers with private capital as investment,
attracting private capital about 4 hundreds million dollars Figure 5 the port of Baltimore
in total. By 1990, the municipal government has received Inner Harbor (Photos from the
revenue from the project annually about 25 million to 35 network)
million U.S. Dollars and attract 700 million people each
year to tourists who spend up to 8 hundreds million dollars in the area. There are 30,000 jobs have been created in the development project.
3.2 Alterations in Ake Phuket waterfront
Aker Brygge waterfront, located in North Oslo Bay, its northeast is the town hall
and Pipervika Square and its south side is close to the new terminal area Tjuvholmen.
Ake Phuket Construction Project can be divided into three stages:
The first phase is located between the town hall and the dock, completed in
1986. The consist of three main buildings, two of which are the old building renovation,
and one is a new retail and office buildings, including a cinema and film studies center.
And then, the size of the second phase is 2 times of the preliminary phase and it has an
area of 100,000 square meters, including four major new buildings and a festival plaza.
Finally, the third phase includes well-designed, containing 120 residential units and
small office space apartment building and the ground floor are also used as shops and
restaurants.
In Phase I, Phase II development, increasing public investment in buildings and
open space to enhance the investment value of the region shows that the concept to give
top priority to the public can make development and construction of waterfront enter a
virtuous circle, and also can start Phase III development with adequate funding.
3.3 Summary
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From the comparison of the two examples above we can find out many commons that can be learned from:
3.3.1 Public-private cooperation
The development investment of waterfront can‘t be done only with the government‘s and a small amount of developer‘s investment.
Therefore, we must establish public-private cooperation, pluralism investment project system.
During the development of Baltimore in port
district, the government made initial investment first,
and then transferred the mature land to developers. The
public-private composition effects can promote ecoFigure 6 The Oslo Beach (Phonomic development. By the same, they also got eco- tos from the network)
nomic benefits by using the method In Gram buji riverside redevelopment project.
3.3.2 Sufficient demonstration, formulate rational development steps, scrolling development waterfront district development
As a government leading project, we should not only follow market but also to
guide its demand. We should make market survey and thorough debate, to find the suitable project starting point, determine the development timing reasonably, using the prior
development project to stimulate the surrounding area,
to realize the guidance of government on the development direction.
Baltimore in port development got successful
experience in this respect. This project used commerce,
tourism as a magnetic core, attracted tourists and local
customers, decorated residential hotel and office building in business around the center. In the development of Figure 7 Ake Phuket Waterfront
timing, first construction high-rise apartments near the (Photos from the network)
water area, rely on providing private yacht wharf, aquatic sports club and other facilities attract professional
personage to check-in, and then use their social reputation to attract middle-class enter,
next to develop residential that suitable for family lives. The main zone is shopping center, it connected the downtown area and the waterfront, to promote each other. And Baltimore waterfront region rebuilt is as such, using the first and second construction money for the construction phase.
4. Some Enlightenments of Harbin’s Waterfront Space Development
Rounding the strategic goal-"water rise city, water rich city, water beautiful city,
make famous waterfront city of Harbin", and combining foreign successful experience
of riverside development. This text proposes some suggestions for the future waterfront
development in Harbin.
4.1 Proposing Comprehensive development goal, giving full play to water
potential
Harbin waterfront space development is multi-objective; it has social benefits,
economic benefits and environmental benefits. These three aspects can‘t be neglected;
otherwise it will damage the development effect of waterfront district. Therefore, should
formulate the waterfront district development target system, within that framework to
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arrange development projects, evaluation developed technology, to ensure waterfront
potential into full play.
4.2 Public-private cooperation, to contribute a strong development actuator,
attracting private sector investment
Get to the private developers or not is crucial to the success of the project, consequently, it is significant to sets up the strong development agency action in Harbin
waterfront space development. To develop actuators should choose appropriate agents,
grasps the market, launch and development projects at right time; in the meantime,
should able to attract private developers‘ investment, to pick up the most suitable development suggestions, including the most recent with long-dated project collocation, and
much more, to cope with the real estate market changes.
4.3 Careful planning, formulate scrolling development plan
Determine the development section and sequence reasonably through the market
survey. Specifically the following two principles: (1) the importance of relative to other
projects, (2) relative to other project sequence. So we can coordinate a precise timetable
for implementation and the allocation funds. The development of prophase project will
improve the environment, make the land valuable. While market environment is also
changing, adjust the developing key point timely, is helpful for improving project success rate, also can help to realize the maximization of economic benefits.
4.4 Encourage public participation in waterfront construction
To determine a development plan would through a great deal of public hearings,
public participation in the process, it is not only beneficial to absorb the parties‘ opinions, solve prior contradictions to good for implementation, but also fully embodies
the government‘s resection on the taxpayers‘ right in use process.
At the respect of Harbin waterfront construction, by integrating Harbin songhua
river and its tributaries waters‘ biological, landscape, economic and other resource, to
realize urban function restructuring and regeneration, fully embodies Harbin‘s ice and
snow view, summer leisure, multivariate fusion, healthy and civilized features, and popularized the brand of the ice glamour city and summer beautiful urban.
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ВЛИЯНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
НА РАЗВИТИЕ ПРИБРЕЖНЫХ ЗОН ХАРБИНА
Абстракт. В XXI веке начался бум в сфере обустройства и застройки прибрежных зон по всему миру. Это обусловлено тем фактом, что водные ресурсы открывают поразительные возможности в процессе градостроения, несут в себе огромный потенциал для дальнейшего развития, способствуют процветанию. А так
как в Харбине множество прибрежных зон, то вопрос их рационального использования является весьма актуальным.
В данной работе анализируются достоинства и недостатки в сфере развития
прибрежных зон Харбина, рассматриваются проекты реорганизации прибрежных
зон Балтимора и Ак-Пхукета. Также приводятся некоторые предложения по улучшению облика прибрежных зон Харбина на основании зарубежного опыта в сфере
развития и использования прибрежных территорий.
Вода - источник жизни, она подарила жизнь человеческой цивилизации, способствовала развитию истории и распространению культуры. В настоящее время
множество прибрежных городов пребывают в состоянии интенсивного развития или
реконструкции.
Это явление получило название «Прибрежного Ренессанса». Впервые о нем
заговорили в США в 70-е годы XX века, затем «Прибрежный Ренессанс» пришел в
Европу и Японию – из Балтимора и Бостона - в Лондон, Барселону, Гамбург, Токио,
Осаку.
Ключевые слова: застывший город, прибрежные территории, развитие и
использование.
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INTERWEAVE RATIONALITY WITH ROMANTIC - AESTHETIC IMAGE OF
THE ANCIENT CITY OF PINGYAO IN CHINA

Abstract - The ancient city of Pingyao is a best preserved old city of Ming and
Qing dynasties in China. The planning layout, spatial order and the city color expresses
our traditional intrinsic cultural spirits and romantic scenes. When traveling this old
city, I have researched the city‘s planning layout, space planning, urban morphology,
city color in terms of Chinese Philosopher, Aesthetic Psychology to achieve its beauty
of images.
Key words: the ancient city of Pingyao; aesthetics; romantic; rationality
Introduction
The Chinese ancient pursued esthetic sentiment of interweave rationality with
romantic which impacts the layout of ancient cities, developing the peculiar style and
artistic characteristics of the small city. Pingyao, an ancient city built in Ming and Qing
Dynasty, which preserved well, such as the deep historical and cultural foundation. Although sharing their thriving and stagnancy, it still maintained the quaint small city character, especially the sustainable pattern and friendly atmosphere makes it keep an implicit, simplicity and tastefulness esthetic sentiment. Behind this, there is an immanence
method interweaved orderly with disorderly, hidden in the changing spatial form and
unified under a variety of relationships.
1. Urban Layout——Standard and Freedom
Chinese traditional culture is rooted in the natural economy based on agricultural
civilization, pursuing "unity of man with nature" for a long time. The ancient conceived
that people have a strict hierarchical order and coordination, like heaven and earth,
those who comply with the order of hierarchy can achieve an ideal state. Likewise, the
city is also designed and organized by the rulers. Generally speaking, the layout of the
city tends to follow north-south axis in order to achieve the ethical harmony between
nature and man.
Ancient city of Pingyao County has fully expressed the mixture of rationality
and romantic. First, Pingyao is based on the traditional Han nationality, planning to
build up a true and vivid reflection as the representative of the historical and cultural
features. The cross street known as a city center, which is similar to Beijing's status as
the center of "Shi Lou" is very prominent and clear, achieving the ethical harmony between nature and man.(See figure 1, figure 2).
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Figure 1: layout of the Pingyao city

Figure2: illustration of model of the Pingyao
city

Pingyao is a legend but also a style modeled on the design of the turtle, the turtle
in the ancient symbol of good luck, wealth, and the strong will of people seeking a better life. Pingyao consists of a total of four Main Streets, eight lanes, seventy-two alleys.
They have neither specific order nor symmetry, but based on living with self-built.
Therefore, the whole city planning reflects the "Heaven and Earth, Man and Nature," the ethical expression of ritual for the ancient tradition of urban planning ideas of
respect and esteem. Similarly, the worship, urban form reflects the freedom of establishment of Pingyao. The ancient Chinese blend of reason and romance, both advocating "unity of man and nature" of the rational spirit, focuses on integration with nature
and life care of the romantic feelings.
2. Spatial Composition——Reason and Romance
2.1 Proportion and Scale
In ancient China there is no clear concept of square, most streets are so wide
with temples and government office entrance enclosed a small space, making a residents
open, public commodity trading places. It is said that the ancient tradition of street
space is the essence of city life, which is an important manifestation of the characteristics elements of the ancient city.
The expression of spatial scale is an important measure of factors that affects
people's mental and sensory, which was a cohesive sense of stability but not so repressed (see Figure III). Pingyao ancient city of East, West, South, North Avenue as the
city's axis, both sides of the center building was symmetrical, easy to form a sense of
visual focus, reflects the spirit of seriousness and ritual. (see Figure IV, V, VI).The other branch of the life of the streets, though a bit long and narrow, but still filled with ease
and pleasant atmosphere, the freedom of expression of romantic feelings and psychological sense of belonging. Several streets are still covered with neat old stones. South
Avenue, Pingyao's main commercial street with shops along the street pavement, is built
around the Escort, banks, inns and other old buildings, forming a strong sense of
rhythm. Pavement is strong tall, engraved with colorful carved antique beams.
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Figure 4: street

Figure 5: lane

2.2 Hierarchy and Sequence
Pingyao ancient city streets can be divided into three types: the main streets,
secondary streets and alleys. The middle east, west, south, north four main streets intertwined the backbone of their presence, not only affects the next street layout, orientation and neighborhood zoning, also impacts growth and development. Pingyao's public
space is the formation of a set of spatial sequences. This is centered with Cross Street,
25-meter-high of the three-stories building. While the Secondary relative street, as a
strong complement to the main street, is easy for people to transport. Lane is the gateway to some of the compound within the neighborhood, generally perpendicular to life.
Thus, from Main Street – Secondary Street - lanes, step by step, enclosed various spaces
for different sequences.
2.3 Open and Close
As a defensive city in Ming and Qing Dynasties, the formation of inward space
are closed, and only a few gates can be communicated with outside. It is said in ancient
times, no walls of a city is like houses without roofs, which is incredible and against the
rules. Besides, when you're traveling among the tall walls, you can feel the strong and
stable wall surrounding you which gives you the sense of safe. However, when you are
walking lanes it is an inward focused open space. In the ancient city of Pingyao, the
closed and open space are intertwined and mutually reinforced, thus the space formed
by the coexistence of inappropriate use has reached a multi-level space gradient, making
the space system in a unified atmosphere in the rich, vivid transition obtained contradiction and conflict with each other then constitutes a combination of the overall space.
3. City Skyline——Solemn and Lively
When standing on the wall and looking down to the city, the lush trees, straight
streets and beautiful roof outline blending against the sky: all roads and old house located orderly, with gray tiles and green brick, the symmetry axis and expression of the
intellectual rigor of logic, corresponding to this and forming beautiful contours. Besides, the curve of the roof is smooth and fluent, especially the typical decoration,
reflects the hemispherical dome, nature and man's rational characteristics.
4. Urban Color——Gorgeous and Elegant
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In Pingyao, on one side is brick and gray tiles, the other side is the yellow-green
gorgeous glass, two color colliding with each other, like a rich painting. The contrast
color emphasizes people's ideology, customs, etc, reflecting the ancient Chinese culture,
traditional rational and romance (see Figure VIII). The ancient city of residence based
on gray tone, this tone is widely used by the local materials and has economic impact on
various objective factors, which is subject
to ethical code of traditional social hierarchy and constraints, in addition, official
buildings can be built in beautiful royal
color, while the ordinary residential buildings only use gray. As a symbol of the
whole city space, the ―Shilou‖ decorated
yellow and green glazed sparkling tiles,
tall and straight eaves, which gave the distinguished gorgeous colorful features to
show difference of the characteristics of
noble status, to express ideas of some Figure 6： city color
feudal etiquette esteem and respect.
Simple and elegant houses with gorgeous color comparing with luxury color like
yellow, though most gray tones buildings are dominated in residential areas, the combination of colors makes them the natural color of integration with the regional environment, colors, simple, dignified, full of flavor, expressing the ancient city of intimate
elegance of style, antique charm and beauty of the ancient city of the whole space,
showing a strong local flavor, showing different characteristics of noble status, to express ideas of feudal etiquette esteem and respect.
Conclusions
Ancient Chinese culture based on the full mobilization of the psychological
functions, such as regulating people's moral character, but this doesn‘t deny the emotional reason, but includes the reason dependent. It pursued ―unity of man with nature‖,
the rational spirit penetrated into city's layout, space pattern, building color, finally mobilize the creativity of art and vitality, fully demonstrates the ancient spirit of the romantic aesthetic.
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Ху Цзяньхуэй, Лю Дапин
ХТИ, Харбин, Китай
СПЛЕТЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОСТИ И РОМАНТИКИ - ЭСТЕТИЧЕСКИЙ
ОБРАЗ ДРЕВНЕГО ГОРОДА ПИНЪЯО В КИТАЕ
Абстракт. Древний город Пинъяо – один из немногих городов в Китае, сохранивший в значительной мере дух и образ архитектуры эпохи династий Мин и
Цин. Путешествие по этому древнему городу позволило исследовать планировку,
пространственное расположение, городскую структуру и цветовое решение, и на
языке китайской философии и эстетической психологии постичь красоту его образов, ощутить дух традиции и романтические чувства.
Пинъяо в соответствии с легендой запроектирован подобно черепахе. Черепаха в древние времена считалась символом мудрости, удачи, богатства и сильной воли людей, ищущих лучшей жизни. План города также отражает правила
традиционной системы проектирования древних городов - согласно понятиям
почтения и уважения Неба и Земли, Человека и Природы. В Китае гармония разума и романтики воссоздаѐт древнее "единство человека и природы".
Древняя китайская культура, основанная на полном воздействии на психологию людей, воспитании моральных качеств, не отрицает эмоциональных основ.
Следуя за "единством человека с природой", рациональный дух проник в планировку города, пространственное расположение, цветовое решение, а творчество и
жизненная сила искусства в полной мере олицетворяют древний дух романтической эстетики.
Ключевые слова: древний город Пинъяо, эстетика, романтика, рационализм
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И БЕРЕГ
(проблемы и способы решения)
Абстракт – Актуальной на сегодняшний день является проблема рационального использования деградирующих прибрежных территорий крупных городов. Ценные городские прибрежные территории зачастую отданы под промышленную застройку. Которая формирует не только непривлекательную панораму
городов, но и отнимает у их жителей возможность размещения экономически более выгодных объектов городской застройки, использования этих территорий в
рекреационных целях и связь с водной средой. Такое положение породило функциональный конфликт, экологический конфликт, архитектурно-эстетический
конфликт территории, который выразился в нарушении экологического состояния
приречных зон.
Ключевые слова: архитектура, реконструкция, прибрежная территория,
промышленный район, реабилитация, проектное предложение, конфликт.
1. Влияние промышленности на городскую береговую зону.
Так сложилось, что формирования прибрежных городов в акватории водной среды начиналось с главной его функции, которой была и остается, это промышленность. Составляющим было производство, вокруг которого уже и возникали другие функции. По итогу город весь зависел от промышленности. Функция города,
градостроительного зонирования, транспортные артерии. В городском каркасе
промышленные территории представляют собой анклавы, мало или вовсе не связанные с прилегающей территорией, отличным от окружения масштабом. Они
являются частью города и в тоже время существуют относительно автономно:
функциональные и социальные связи с окружающей застройкой у них практически отсутствуют, за исключением некоторого числа работающих из местных жителей. В большинстве своем это источники всевозможных загрязнений. В настоящее время города столкнулись с проблемами территориального характера.
Практика показывает, что планировочная структура большинства городов либо
складывалась стихийно, либо с учетом отведения для производственных площадок лучших участков земли с большим балансовым запасом для дальнейшего развития в рамках интенсивной индустриализации страны. Такое непродуманное
размещение промышленности в городах в свою очередь привело к многочисленным отрицательным последствиям – ухудшение экологической обстановки,
транспортные проблемы, территориальные препятствия развития, нарушение
гармоничного восприятия архитектурного облика, которые лишь обострились в
условиях рыночного функционирования экономики. Это все привело к общему
облику современного города. На ряду с этим появляются следующие конфликты:
a) функциональный конфликт - жилье и промышленность, когда-то
дополняя друг друга, являлись своеобразным симбиозом, теперь блокируют развитие друг друга;
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b)
экологический конфликт - влияние вредных веществ от промышленного производства на окружающую среду;
c)
архитектурно-эстетический конфликт - низкий эстетический
уровень промышленной застройки, формирующей фронт соприкосновения с
селитебной зоной, а также панораму города со стороны водного фасада.
2. Способы решения конфликтов.
Одним из наиболее эффективных сценариев для перехода существующего производства на качественно новый уровень, реорганизации или перепрофилирования
предприятия является реконструкция промышленных предприятий. Экономически обосновано такое решение при необходимости значительных конструктивных
изменений существующих сооружений, приведения предприятия в соответствие с
действующими международными стандартами или сохранения уникального архитектурного облика здания. В таком случае реконструкция промышленных зданий
становится оптимальным способом, как технического перевооружения производства, так и перепрофилирования имеющейся базы для выполнения принципиально новых функций. Многие города мира столкнулись с такой проблемой, которая
очень влияла на дальнейшую судьбу их территории. Стали приводиться различные примеры по реконструкции и реабилитации, промышленных территориях.
Каждая страна имела ряд своих конфликтов, из чего и появились интересные
взгляды и подходы в решении этих ситуаций. Составлено три схемы по способам
решения этих конфликтов: функциональный (рис.1), экологический (рис.2), архитектурно-эстетический (рис.3). В схемах описываются различные варианты примеров, как может проходить реконструкция и реабилитация промышленной территории.

Рис.1. Функциональный конфликт

Рис.2. Экологический конфликт
Рис.3. Функциональный конфликт

Эти схемы показывают
нам классификацию решения
различных проблем. Что можно
на примере мирового опыта преобразовать в таблицу, где более
подробно будут раскрыты способы по их решению (табл. 1). Европейский опыт показывает, что промышленность как выносится, так и остается.
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По большей части это реконструкция в сфере функционального конфликта. Где на месте промышленной территории возникают, деловые центры, жилые
комплексы и д.р. Так же в этом всем не мало важен архитектурно-эстетический
облик, что за собой влечет решения такой же проблемы. Города с вредным производством и высоким показателем санитарно-защитной зоной (СЗЗ) сталкиваются
с экологической проблемой, где необходимо проводить реконструкцию самого
предприятия и его территории. Смена старого оборудования на современное, новое уменьшает выброс вредных веществ и увеличивает производства и качества
выпускаемой продукции.
Так же возможно сокращения площади его размещения, а в соответствии и
самой промышленной территории, что в итоге дает возможность использования
свободного пространства для других полезных целей. Появления рекреационных
зон дает резкое улучшение экологической ситуации на данной территории и ряд
прилегающих. Это очень актуально в строительстве жилых комплексов и спортивно-оздоровительных учреждениях. Очень хороший пример по использованию
бывших заводских помещений под новую функцию, но с историческим обликом
самого здания. Что не разрушает общего архитектурного ансамбля в городском
историческом центре. Порой само производство сокращается, но при этом появляются дополнительные сама поддерживающие функции, это всевозможные магазины, выставочные комплексы и д.р.
Табл.1. Тип конфликтов и их способы решения
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Заключение.
Многие из представленных примеров помогут решить ряд всевозможных
проблем и избежать повторных ошибок. Таким образом для проведения дальнейшей реконструкции необходимо учитывать всевозможные факторы, которые бы
не повлекли за собой новые проблемы и по итогу новые способы по их решению.
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INDUSTRY AND BEACH
(PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS)
Abstract – For today the problem of rational use of degrading coastal territories
of big cities is actual. Valuable city coastal territories are frequently given under industrial building. Which forms not only an unattractive panorama of cities, but also takes
away from their inhabitants placing possibility economically more favourable objects of
city building, use of these territories in the recreational purposes and communication
with the water environment. Such position has generated functional conflict, ecological
conflict, and architecturally-esthetic conflict of territory which was expressed in infringement of an ecological condition of coastal zones.
Keywords: Architecture, reconstruction, coastal territory, industrial region, rehabilitation, the design offer, the conflict.
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МЕСТО ПРЕДРИЯТИЯ В ИЕРАРХИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Абстракт – Промышленное предприятие является элементом градостроительной системы, неотъемлемой частью генплана города. Структура предприятия
формируется из отдельных функционально-планировочных зон, объединѐнных
между собой технологическими, транспортными и инженерными связями, образуя развитый в плане производственно-градостроительный комплекс II уровня.
Планировочная зона при этом представляет I уровень в иерархии построения городской планировочной системы. На основе промышленных объектов формируются планировочные зоны, такие как промышленно-селитебные образования
(ПСО) и промышленно-селитебные районы (ПСР). По иерархической лестнице
градостроительных объектов их можно отнести к градостроительным образованиям III уровня. Предприятие является элементом среды, формируя градостроительную систему более низкого уровня, подчиняясь системам более высокого уровня.
Развитие городов с организацией ПСО и ПСР будет способствовать равномерному размещению мест приложения труда, жилья, общественных центров, организации транспорта, композиционной взаимосвязи производственных и селитебных
зон. Учѐт сложившегося заводского окружения позволит предложить рекомендации по созданию планировочной структуры предприятия с позиций градостроительных, экологических, ландшафтных, социально-экономических и эстетических
условий.
Ключевые слова: предприятие; система; структура; элемент среды; промышленно-селитебное образование; промышленно-селитебный район.
Производственные объекты, расположенные в структуре городского плана
по соседству с жилыми образованиями, всегда оказывали и оказывают влияние
практически на все параметры городского окружения. В свою очередь и элементы
среды селитебного образования входят в непосредственный контакт с заводом,
воздействуя на формирование планировочной структуры и пространственной организации производственного комплекса.
В заводских посѐлках, малых и средних городах промышленное предприятие является градоформирующим планировочным элементом. На нѐм работает
основная градообразующая группа населения. Промышленное предприятие является неотъемлемой частью крупного городского организма, элементом градостроительной системы, частью генерального плана города.
Как самостоятельный объект градостроительной системы планировочная
структура предприятия состоит из отдельных функционально-планировочных зон,
формируемых отдельными производственными объектами. Приобретая определѐнную автономию, производственные объекты и функционально-планировочные
зоны объединяются между собой технологическими связями, транспортными и
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инженерными коммуникациями, открытыми пространствами, образуя развитый в
плане производственно-градостроительный комплекс II уровня. Каждая планировочная зона при этом представляет I уровень в иерархии построения городской
планировочной системы [5].
На территории города может находиться одно или несколько предприятий. Данные производства могут размещаться рассредоточено или группами.
При этом на основе промышленных объектов чаще всего формируются крупные
планировочные зоны, такие как промышленно-селитебные образования (ПСО) и
промышленно-селитебные районы (ПСР).
В отличие от промышленно - селитебного района ПСО формируется на
базе одного промышленного предприятия. Оно представляет собой совокупность
основных зон: селитебной и производственной.
Промышленно-селитебные образования, развивающиеся на базе отдельных предприятий, используются в качестве структурного звена сложившихся и
новых городов. Так, например, «город-завод» представляет собой единое промышленно-селитебное образование, сложившееся на основе одного завода. «Город-агломерация» включает в себя несколько ПСО, в том числе и городовзаводов. «Город-комплекс» предполагает формирование города на основе комплекса взаимосвязанных производств, размещаемых в нескольких ПСО [3].
Промышленно-селитебное образование характеризуется устойчивыми
функционально-пространственными, транспортно-коммуникационными и архитектурно-композиционными связями отдельных планировочных зон ПСО – завода и селитьбы.
Специалисты в области анализа градостроительных систем дают следующую характеристику промышленно-селитебному образованию:
«Промышленно-селитебное образование – часть градостроительной системы (градостроительного образования), представляющее собой совокупность
пространственно организованных и взаимосвязанных материальных объектов:
сооружений, инженерных устройств, технически освоенных территорий, формирующих среду общественной жизнедеятельности» [2; 6]. В первую очередь к таким градостроительным планировочным зонам необходимо отнести промышленные и селитебные территории. ПСО по иерархической лестнице градостроительных объектов можно отнести к градостроительным образованиям III уровня.
Наряду с промышленно - селитебными образованиями, формируемыми на
базе одного предприятия, в отечественной практике организации планировочной
структуры городов значительное место занимают промышленно-селитебные районы (ПСР). Промышленно селитебный район может формироваться из нескольких ПСО.
В теории промышленного градостроительства промышленно- селитебный
район трактуется как относительно обособленный район города. В нѐм предприятия сближены с жилой застройкой, с образованием единой планировочной
структуры и инфраструктуры района, с пешеходными и транспортными связями
между местами приложения труда и расселения трудящихся, с некоторыми общими объектами культурно-бытового обслуживания производственных кадров и
населения жилой зоны. В районе сочетаются основные социальные функции:
труд, жилище и обслуживание [1;4]. ПСР складывается как комплекс на основе
нескольких предприятий. При рассмотрении данного района в теории градострои-
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тельных систем его тоже можно отнести к градостроительным объектам III уровня.
Таким образом, промышленное предприятие является элементом среды,
одновременно формируя градостроительную систему более низкого уровня и
подчиняясь системам более высокого уровня.
Опираясь на вышесказанное, необходимо отметить, что при проектировании современных промышленных объектов и заводских территорий, а также совершенствовании планировочной структуры сложившихся заводов и фабрик, расположенных в городской застройке, мы должны рассматривать предприятие прежде всего планировочным элементом ПСО или ПСР, то есть составной частью
градостроительного образования III уровня.
В процессе формирования и развития города последовательное создание
ПСО и ПСР будет способствовать более устойчивой взаимосвязи основных функциональных зон и относительной законченности планировочной структуры города на каждом этапе строительства. Это приведѐт к улучшению условий расселения жителей, более равномерному размещению мест приложения труда, жилых
массивов, общественных центров и мест отдыха, чѐткой дифференциации движения пассажирского и грузового транспорта, единому композиционному решению
взаимосвязанных производственных и селитебных зон. При этом создаются предпосылки для более равномерного распределения мест приложения труда на территории города, улучшения доступности основных производственных зон и центров обслуживания населения. Оптимальное же решение архитектурнопланировочной и пространственной организации промышленного предприятия,
расположенного в городской застройке, связано с учѐтом особенностей структурной организации окружающей заводской комплекс городской среды. Поэтому
генеральный план завода не может быть запроектирован без учѐта окружения, так
как сложившиеся на базе предприятия ПСО и ПСР представляют собой единый
планировочный организм, сформировавшийся для организации основных функций жизнедеятельности человека: труд – быт – отдых, которые не могут существовать отдельно друг от друга. В связи с этим предприятие необходимо рассматривать как часть этого целостного организма, в котором должна быть заложена
единая система его жизнеобеспечения.
Заключение. При разработке новых проектов и при реконструкции производственных объектов необходимо исходить из того, что предприятие является
автономным планировочным элементом. Учѐт сложившейся планировочной
структуры заводского окружения позволит наиболее рационально произвести
анализ существующего положения генерального плана предприятия, а также
предложить наиболее верные рекомендации по созданию новой и реконструкции
сложившейся планировочной структуры предприятия, прежде всего с позиции
градостроительных требований, а также с учѐтом решения экологических, ландшафтных, социально-экономических и эстетических задач. Наряду с вышеназванными требованиями, необходимо рассматривать вопрос оптимального построения генерального плана с позиции функционально-технологической организации
производственного процесса на основе рациональной схемы размещения основных производственных зон и внутризаводских транспортно-коммуникационных
связей.
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THE PLACE OF AN ENTERPRISE IN THE HIERARCHICAL LADDER
OF URBAN PLANNING PROJECTS
Abstract – An industrial enterprise is an element of any urban planning system
and an integral part of a city‘s master plant. The structure of an enterprise is formed
from individual functional planning zones interconnected by production processes,
transport and engineering services resulting in a sophisticatedly planned industrial production and urban planning complex of level II, the planning zone being level I in the
hierarchy of the urban planning system. Planning zones are developed on the basis of
industrial projects, such as industrial production/housing formations and industrial production/housing districts. In terms of the hierarchical ladder of urban planning projects,
they may be referred to urban planning formations of level III. An enterprise is an element of the environment, forming an urban planning system of a lower level and subordinated to higher-level systems. The development of cities with the emergence of industrial production/housing formations and industrial production/housing districts would
contribute to a uniform distribution of points of labor application, housing, public centers, traffic, and compositional arrangement of industrial production and housing zones.
According to the context in which an existing industrial production facility is placed
should make it possible to propose recommendations concerning the creation of a planning structure for a specific enterprise from the viewpoint of urban planning, environmental, landscaping, socio-economic and aesthetic conditions.
Key words: enterprise; system; structure; planning zone; element of environment; industrial production and housing formation; industrial production and housing
district.
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RURAL MOBILE MEDICAL RESCUE FACILITIES DESIGN

The relationships between health and economic development are close: people's
health is a guarantee for economic development, and the ultimate goal of reform and
development is also to improve people's living standards, let people live healthier, happier lives. Therefore, people's health is both the development means and goals. China is
a large agricultural country, most of the population still lives in rural areas, improving
the rural health care and raising the health standards of farmers is an important work of
rural areas development, and it is also the fundamental of nation revival. Currently, in
China the rural health care faces great challenges, farmers are used to see the nearest
doctor, but most of the rural medical institutions are private clinics instead of professional medical institutions, health professionals are lacked, basic health facilities are
backward, and the health senses of farmers are also outmoded. There are no medical
conditions for health checks, especially in an emergency situation (earthquake or other
natural disasters), the medical conditions of farmers can not be guaranteed, the earthquake in Wenchuan, Yushu made us think deeply: how to carry out the emergency rescue in encountered natural disasters in remote mountain areas?
This series of questions lead the architects to think deeply: What can we do for
farmers? Basing on its own, from the unique architectural perspective to answer the social problems which to be urgently solved exist in reality is the inescapable responsibility of our engineering and technical personnel.
In the majority of rural areas, especially rural farmers in remote areas can be the
same as the citizens can enjoy some of the advanced medical equipments and medical
technology, regular use of advanced equipment for physical examination; it ensures that
the city advanced medical technology on a regular basis tour visits to the rural areas, to
promote and popularize medical health care knowledge ,and carry out the temporary
rescue in sudden natural disasters , we propose a design concept "mobile medical rescue
facilities" and design a temporary mobile, spliced and active medical relief station. In
design, we adopt the assembled mobile partition wall panels to make flexible changes in
the internal space to meet the different medical functional requirements; it also make the
container size scale compatible with the vehicle design to achieve the flexible mobility,
these measures are used to solve the problems of the poor medical care facilities and
medical standards, promoting and popularizing medical health care knowledge ,and carrying out the temporary rescue in sudden natural disasters and so on, ensuring the diversity of requirements for city advanced medical care technology regular tour to the rural
areas. The structures which can be mobile and able to complete the installation and dismantlement for transport within a short time, with a variety of flexible combined using
spaces, can be suitable for different sizes and types of medical activities.
What we consider about the concept "mobile medical rescue facilities" includes
three factors. The first is the building entity's overall movement. The second is the flexible variability of building space. The third is the same design motif can compose and
expand freely to meet the different area requirements according to user number. Our
design exploration will start for the above three aspects.
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1. Integral moving process of medical rescue facilities
Rural areas are distributed throughout the vast land in our country, to achieve
that the limited city medical facilities and medical technology meet the rural needs at
high limit, to make a maximum health care service radius, which serve them requires
the medical rescue facilities to have Integral mobility characteristics, so that it can meet
the requirements of city advanced medical technology regular tour to the rural areas and
carrying out the temporary rescue in sudden natural disasters. In view of this property,
we made the following design.
We also designed mobile medical rescue facilities units, the shape and size of
each unit component can meet the requirements of the overall containers transport, to
achieve the goal of flexible mobility. When it reaches the intended location, the medical
rescue facilities will separate from the main body, lay down the main brackets and install the support feet. Pull out both sides boxes and lay sub- brackets and install the support feet. The assembled mobile partition wall panels can be flexibly combined by the
different medical purposes and different functions to form a suitable space. Pull out the
box roof and solar panels from both sides. (Figure 1)

Figure 1: the integral moving process of medical rescue facilities

2. Flexible functional spaces
China's farmers account for more than eighty percents of the total population,
they are groups can not be ignored is in the process of national development, to create
good jobs, living environment and improving physical quality for farmers is important
for constructing a socialist harmonious society and promoting social development. We
design the mobile medical rescue facilities to ensure a basic medical care for the majority of farmers, its function is also closely around the theme to expanse, so we take full
account of the "flexible change" in the utilization of space. The assembled mobile wall
panels can flexibility of pull-push, installing and dismounting by the different medical
purposes and different functions to form a suitable space, so it form the spatial function
diversity, here we introduce three typical combinations.
(1) Functional combination of outpatient and physical examination
This functional combination mainly meets the city advanced medical care technology regular tour to the rural areas and daily outpatient, from the fundamental solution to the problem of health protection in rural areas. The flexible installing of partition
wall panels adapts to a variety of medical plane function of medical equipment requirements. (Figure 2)
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Figure 2: Functional combination of outpatient and physical examination

(2) Functional combination of popularizing medical health care knowledge
In this functional combination, we designed a large lecture classrooms and small
space where doctors communicate with farmers individually, our purpose is to solve the
phenomenon that weak health sense of farmers and lectures on popularizing medical
health care knowledge, it can gradually develop good health habits. (See figure 3)

Figure 3: Functional combination of popularizing medical health care knowledge

(3) Functional combination of emergency rescue in sudden natural disasters
In Wenchuan Earthquake, it is clear that the emergency rescue equipments to
China lagging behind more advanced countries, our design makes full use of the features of flexibility and mobility to meet the rescue requirements by the motor transport
or helicopter lifting, and timely to carry out rescue in sudden natural disasters. (Figure
4) When conditions permit, multiple units can be assembled form a small temporary
ambulance hospital. (Figure 5)

Figure 4: Functional combination of emergency rescue in sudden natural disasters
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Figure5: Combination of multiple unit assembly

3. Technical design
Solar energy is a clean, renewable and new energy, we designed all the building roof
with solar photovoltaic panels which convert solar energy into electricity to supply mobile
medical rescue facilities with daily energy; it also attaches a small fuel cells or fuel power
generation system used to supplement the energy demand in low-light situations, to avoid the
fixed energy dependence, to ensure the energy supply in field operations. (Figure 6)
In order to ensure a flexible split plane, we designed the assembled mobile partition
wall panels, divided into vertical panels and horizontal panels. The vertical panels are located at the bottom assembled pulley so that it can freely partition space, proper spacing on
the vertical panels setting the vertical axis of rotation and install the connector to horizontal
panels, through the horizontal panels of different installation position and rotation it can
split horizontally space flexibly; after the horizontal panels and vertical panels fixed together, they can support the mobile partition wall system stably. So it can have a rich spatial variation and form a series of different sizes using space to meet different functional requirements of space. It can also open holes in the wall to form interconnected spaces. (Figure7)

Figure 6: The use of solar energy

Figure 7: Nodes design

4. Conclusions
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In a word, with the continuous progress of society, the general healthy level of
farmers will be paid more and more attention, strengthen rural health care construction
is an important content for building a new socialist country. To further improve the
health conditions of farmers, to ensure the health of farmers and build convenient medical rescue facilities for them will an incumbent social responsibility of contemporary
architects.
Ян Нан, Ли Хонгмин
ЦИАС, г. Чаньчунь, Китай
ПРОЕКТ МОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Существует непосредственная взаимосвязь между здоровьем населения и
экономическим развитием страны: здоровье людей есть неотъемлемое условие экономического роста, причем конечной целью такого развития в свою очередь является улучшение жизненных стандартов.
Таким образом, здоровье населения выступает одновременно причиной и целью развития общества. Китай – огромная аграрная страна, большая часть населения
которой живет в сельской местности; внедрение высоких стандартов здравоохранения среди сельских жителей является важным аспектом развития сельского хозяйства в целом, тем более что это основа демографического роста.
На сегодняшний день сельское здравоохранение столкнулось с серьезными
проблемами, сельские жители привыкли обращаться к ближайшему доктору, но в
большинстве своем сельское здравоохранение состоит из частных врачей, а не профессиональных медицинских учреждений. Также сказывается нехватка высококвалифицированных кадров, устаревшее оборудование и потерявшие ценность нормы
здорового образа жизни населения. Не созданы условия для проведения регулярных
медицинских обследований, особенно в случаях чрезвычайных происшествий (землетрясений и других природных катаклизмов).
В данной статье предложен проект мобильного комплекса для оказания медицинских услуг, который представляет собой высокотехничную подвижную станцию, обладающую широким спектром возможностей по оказанию, как срочной помощи, так и базового амбулаторного лечения.
На большие расстояния мобильный комплекс перемещается в собранном виде при помощи грузового транспорта, и затем раскладывается в месте установки,
образуя ряд функциональных помещений для оказания медицинских услуг.
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ТОГУ, г. Хабаровск, Россия
ПРАВОСЛАВНОЕ КУЛЬТОВОЕ ЗОДЧЕСТВО ЗАБАЙКАЛЬЯ
XVII – XX ВЕКА
Абстракт - Данная статья посвящена рассмотрению православного культового зодчества Забайкалья XVII – начала XX веков. В ходе исследования выявлены причины распространения христианства на территории восточной части
России, к востоку от озера Байкал в период ее освоения первопроходцами. Проанализирована градостроительная роль храмов и церквей в формировании панорамы города, выделено три типа размещения с учетом индивидуальности ландшафтов: плоскостное, глубинное и горное. В композиционном и стилистическом
отношениях Забайкальское культовое зодчество рассмотрено с двух точек зрения: c точки зрения влияния на него традиций общерусской культуры и с точки
зрения влияния переселенческого фактора. Выделены этапы возведения культовых построек в период с XVII по XX век.
Ключевые слова: Забайкальское культовое зодчество, христианство,
епархии, силуэт города, церкви, часовни, хронология строительства.
Причины распространения христианства на территории Забайкалья
Забайкалье — территория в восточной части России, к востоку от озера
Байкал. Здесь расположены Читинская область, Бурятия и частично Иркутская
область. Начало освоения Забайкалья приходится на 1653 г., когда отрядом казаков Петра Бекетова были основаны первые укрепления.
Православие в Забайкалье распространяется со второй половины XVII века
– с момента прихода сюда первых казачьих отрядов. Для укрепления царской власти и создания опоры русскому населению было необходимо обратить местное
население в христианскую веру. Вслед за русскими землепроходцами, которые
руководствовались главными основами религии (гуманизм, общечеловеческие
начала (заповеди), двигались проповедники христианства, которые просвещали
местное население, воздвигали храмы и монастыри. С 1681 года (с основания
«Даурской духовной миссии») началось систематическое распространение православия на данной территории
В 1682 году был построен Троицкий монастырь на реке Селенге, ставший
главной резиденцией миссионеров. В последующие годы появляются приходы
Посольский, Кударинский, Еланский и другие. В 1727 году была учреждена Иркутская епархия, которая имела целью распространение православия не только
среди бурят и эвенков, но и среди якутов, эвенов и других народов.
В 1861 году вместо «Даурской духовной миссии» основана Забайкальская.
К началу XX века насчитывалось 85 тысяч бурят, принявших крещение. К концу
XIX века почти все эвенки были подвергнуты крещению.
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До Октябрьской революции на территории Бурятии действовало 203 православные церкви и 19 молитвенных домов. В 30-е годы все храмы были закрыты.
В настоящее время в Бурятии зарегистрировано 66 православных объединений.
Строительство первых церквей в Чите относится к концу XVIII в. В 1766 г.
построена первая деревянная церковь во имя Святого Михаила, а к концу XIX в.
церкви и молитвенные дома сооружались не только в городах, но и в крупных
селах и казачьих станицах.
В 1894 г. по представлению Святейшего Синода образована самостоятельная Забайкальская епархия. В нее вошло 278 церквей, 4 монастыря, примерно
300 часовен и молитвенных домов, с епископской кафедрой в областном городе
Чите. Распространению православия в Забайкалье способствовало строительство
в Чите в 1898 году Архиерейского дома с Андреевской церковью.
Градостроительная роль храмов и церквей в формировании панорамы
города
При возведении храмов решались задачи пространственной организации
поселений: главы церквей, шпилевидные и шатровые завершения звонниц придавали выразительность панорамам городов и сел. Это можно наблюдать на старинных гравюрах, реставрациях и рисунках. Для усиления зрительного восприятия
храмов их размещали с учетом индивидуальности ландшафтов:

Плоскостное размещение: на ровных низких территориях вертикали
церквей возводились у береговой полосы рек, хорошо просматривались при въезде (Успенская церковь в селе Калинино, Михайло-Архангельская церковь в г. Чите).

Глубинное размещение: при постановке храмов в глубине застройки
выбирались более высокие участки, создавался второй план панорамы (примером
такого градостроительного приема являются собор Александра Невского и церковь Казанской Божьей Матери в г. Чите).

Горное размещение: при постановке храмов на возвышенностях и
горных образованиях, усиливая тем самым их доминирующую роль среди окружающей застройки и создавая усиленную вертикаль в панораме города.

Вид Селеглинска. Гравюра XVII в

Вид Удинского острога по изображению
XVIII в
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Вид Петровского завода в 1898 г.

Вид Верхнеудинска. Архивная фотография

Особенности православных культовых построек
В стилистическом и композиционном отношениях Забайкальское зодчество следует рассматривать с двух точек зрения:

С точки зрения влияния на него традиций общерусской культуры;

С точки зрения переселенческого фактора.
На территорию Забайкалья шли люди из северных, центральных районов
России, Украины, Белоруссии. Все они приносили свою культуру, методы строительства, приемы, которые впоследствии трансформировались под влиянием географических, экономических, социальных факторов.
О первых культовых постройках можно рассуждать теоретически, так как
они почти не сохранились. Но на примере сохранившихся построек можно сделать вывод о том, что их строители руководствовались своим прошлым опытом
при выборе типа, формы и художественных мотивов в декоре. Именно на родине
строителей и необходимо искать прототипы храмов и часовен, построенных в Забайкалье в XVII-начале XVIII вв.
В дальнейшем строительство велось в основном по типовым проектам, утвержденным Святейшим Синодом, с небольшими изменениями и дополнениями
по форме планов, приделов, композиции фасадов и деталировке.
С отменой крепостного права связан резкий скачок в строительстве православных культовых сооружений.
Анализ культовых сооружений по хронологии
В начале XVII века ведется строительство деревянных церквей на территории острогов. Спасская церковь в г. Улан-Удэ построена в 1696 году. В 1681 г.
основан Троицко-Селенгинский монастырь (в нем построен первый деревянный
храм Живоначальной Троицы в 1684 г. и церковь во имя Николая Чудотворца в
1685 году. В 1681 основан Посольский Спасо-Преображенский монастырь, в нем
находились часовня в честь Святителя Николая Чудотворца и церковь во имя
Пресвятой богородицы честного знамения построена к 1700 г.; в 1664 г. основан
первый в Забайкалье Нерчинский Успенский мужской монастырь. Все они утрачены в результате пожаров и имеется лишь упоминание о месте нахождения этих
построек. О объемно-пространственном решении можно судить по гравюрам с
изображением острогов и реконструкциям исследователей.
В XVIII веке на местах сгоревших церквей и монастырей строятся новые,
большей частью каменные. В Верхнеудинске в 1741 г. Одигитриевский собор стал
первым каменным зданием; Спасская церковь сооружена в 1786 г.; Троицкая цер-
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ковь при кладбище возведена в 1798-1809 гг.; деревянная церковь Вознесения
Ильи Пророка срублена при кладбище. Первый деревянный храм с приделом во
имя Святого Саввы Сербского был построен в центре Троицкосавска (Кяхта) в
1728 г.; в 1727 г. на южной окраине города рядом с городским кладбищем построена деревянная Успенская церковь в стиле московского классицизма. В Нерчинском районе в 1703г. в с. Калинино – церковь Успения Нерчинского Успенского монастыря. В Селенгинске в 1784-1789 гг. построена Спасская церковь, а в
1766 г. в Чите первая деревянная церковь во имя Св. Михаила. Свято-Никольский
храм в Троицко-Селенгинском монастыре построен в период с 1780 по 1800 гг. В
с. Турунтаево в 1706 г. возводится церковь Спаса Нерукотворного образа. Объемно-планировочное решение сохранившихся в Забайкалье культовых построек
можно анализировать с помощью сохранившихся архивных фотографий, гравюр
и картин. Как показывает анализ, наибольшее распространение имел тип церкви
«кораблем».
Начало XIX века. Обветшавшие деревянные церкви заменяются каменными, но также появляется большое число деревянных церквей. В Кяхте в 18121817 гг. был возведен каменный Троицкий собор во имя Живоначальной Троицы
в стиле русского классицизма; Собор Воскресения Христова (1830-1855 гг.). В
Троицко-Селенгинском мужском монастыре строится надвратная церковь во имя
Св. Архангела Михаила (1839-1840 гг.). В Сретенском монастыре строится храм в
честь Владимирской иконы Божией Матери и церковь Марии Египетской. В Заудинском предместье возводится деревянная Вознесенская церковь. К 1900 г.
имелось 9 церквей и женский Богородицкий монастырь в Чите, в с. Бянкино храм
Троицы (1823 г.) и Свято-Воскресенский собор в Нерчинске, возведенный в
1825 г. на главной площади города. К сожалению, об утраченных храмах не сохранилось изобразительных материалов, имеются лишь редкие архивные описания или упоминания о культовых постройках этого периода.
В конце XIX-начале XX веков строятся деревянные часовни и церкви на
станциях Забайкальской железной дороги. В Чите в 1899 г. был заложен собор
Александра-Невского, Андреевская крестовая церковь в архиерейском доме
(1898г.), Петропавловская церковь (1889г.). В с. Кайдалово построена каменная
Троицкая церковь (1868г.). В с. Захарово Красночикойского района строится Крестовоздвиженский деревянный храм (в 1892 г. построили новое здание на месте
прежнего) и храм Прокопия Блаженного в с. Горбица Сретенского района
(1887 г.), в Кяхте часовня во имя Святителя Иннокентия - икутского Чудотворца,
Свято-Георгиевский храм в Сретенске построен в 1892 году. Почти все каменные
и деревянные часовни, церкви и монастыри разрушены, находятся в бесхозном
состоянии или приспособлены под дома культуры или склады. Особенно интенсивно эти негативные процессы происходили в военное время. В настоящее время
ведется реставрация монастырей (Троицко-Селенгинского мужского, Посольского Спасо-Преображенского, Сретенского), церквей и часовен, признанных памятниками или имеющих туристический интерес.
В тоже время активизируется строительство новых церквей вместо разрушенных, как правило, в центральных районах города.
Заключение
В условиях современного темпа строительства и роста городов необходимо выявление и обеспечение сохранности памятников православного культового
зодчества Забайкалья. Также необходимо выявление и изучение утраченных па-
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мятников, для создания наиболее полной картины особенностей православного
зодчества.
Прибайкальский район обладает богатым историко-культурным наследием. На государственной охране в районе состоят 38 памятников истории и культуры. Памятниками республиканского значения признаны Спасская церковь в селе Турунтаево (1791-1818) и Батуринская Сретенская церковь (1813-1836). Сохранение этих объектов – важная задача культуры, так как именно они формируют
индивидуальный облик поселений района.
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ORTHODOX RELIGIOUS ARCHITECTURE OF TRANSBAIKALIA
XVII – XX CENTURIES

Abstract - The given article is devoted to consideration of orthodox religious
architecture in Transbaikalia in XVII-XX centuries. During of research, the reasons of
distribution of Christianity in the territory of eastern part of Russia to the east from Lake
Baikal, in the period of its development by trailblazers, are established. The role of temples and churches in formation of the panorama of the city has been analyzed. Three
types of placing are allocated taking into account individuality of landscapes: plane, remote and mountain. In composite and stylistic relations the Transbaikalia religious architecture is considered from two points of view:

From the point of view of influence of Russian cultures traditions on it

From the point of view of influence of the resettlement factor on it
Stages of religious constructions erection during the period of XVII-XX centuries are allocated.
Keywords: Transbaikalia religious architecture, Christianity, Dioceses, a silhouette of a city, church, a chapel, chronology of building.
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ДВГТУ, г. Владивосток, Россия
СИМВОЛИКА ЦВЕТА В ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Абстракт - Культура Японии находится под неоспоримым влиянием Китая. Древнекитайский пятиступенный цветоряд отражает символическую иерархию знаков и является строгой и конструктивной системой эстетического значения. Основными в Китае и сейчас считаются пять цветов древнего цветоряда: зеленый (или синий), красный, желтый, белый и черный. В то время цвета, не входившие в пять основных, находились за пределами эстетики гармонических представлений. Первые философы утверждали: «основные цвета смешивать нельзя,
ибо гибнет сущность цвета и его красота»; «когда дерево (сине-зеленый цвет) губит металл (белый цвет), то появляется цвет лазоревый, отрицающий подлинное
выражение сущности»; «глаза любят только пять цветов и цвета, не соответствующие традиционным узорам, следует отвергнуть». В «Книге установлений» (I
в. до н. э.) сказано, что «когда пять стихий, распределенных по четырем временам
года, обретают гармонию, то каждый из пяти цветов сменяет другой и становится
на какое-то время главным». Японская культура так же опирается на эстетику
природы. Особенность формирования японской системы цветовой символики
проявляется в активном влиянии на нее искусства, т.е. ассоциативной природы
восприятия цвета. Каждый цвет ассоциируется с постоянно меняющимися красками природы, а любой объект наполнен цветовой поэтикой. В многоцветной
японской гравюре есть и условность, когда цвет не копирует реальную окраску
предметов, а создает настроение. В цветовом «психологизме», передающий духовный образ человека - основное отличие японской цветовой символики от китайской.
Ключевые слова: пятиступенный цветоряд, символическая иерархия, цветовой «психологизм», метафора цвета.
1. Формирование цветовых символов. Цвет является носителем многих
сторон прошлого человеческого опыта. А восприятие цвета реализует история человеческой чувственности. Ассоциативные связи цвета с явлением или предметом
имеют для человека глубокий внутренний смысл.
Метафора цвета - это принцип структурной организации художественного
образа. Она формируется на основе его ассоциативных связей с материальными и
духовными формами жизни, определяет цветовой образ. Следовательно, распознать метафору – это значит «развернуть» художественный образ. Метафора цвета может со временем «сворачивается» в символ, если благодаря своей популярности, общедоступности, значимости вовлекается в ритуал, традиционно повторяющиеся действия. Тогда метафора цвета выполняет функции цветового символа
в определении культурной ситуации. Часто впоследствии исходные ассоциации,
определившие выбор цвета символа, оказываются забытыми и воспринимаются
как данное. Тем самым метафора цвета служит «мостиком» между ассоциативной
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природой восприятия цвета, которая определяется влиянием цвета на психику человека, и цветовой культурой» (2).
Становление цветовой знаковой системы протекало неразрывно с развитием художественной культуры, поэтому проанализировать ее и особенно понять
символическое значение цвета изолированно от человеческой истории и культуры
невозможно. Человек воспринимает информацию в цвете на основе своего опыта,
культуры и образования в условиях жизни общности людей отдельной страны или
региона. Если цвет отображает объекты, действительность или какие-либо понятия, то он несет познавательное значение в виде безусловного, условного или кодового цветного изобразительного знака. Безусловный цветной изобразительный
знак — это цветное документальное изображение, в котором цвет является его
существенным неотделимым признаком. Вне культурного контекста «прочесть»
знак нельзя. Цвет может иметь коммуникативное значение, определяющее связь
между элементами и предметами природы; символическое указывающее на явление, предмет или сущность, и выразительное (экспрессия), передающее определенное чувство и вызывающее соответствующие эмоции (триединство цвета).
Художники придают большое значение цветовой интонировке. Персонифицированная цветовая интонировка была присуща византийской и русской иконе, иранской миниатюре периода расцвета, японской цветной гравюре XVII—
XVIII веков, японскому театру «Кабуки» и вообще всему изобразительному искусству в период начала колористического развития. Цветовая символика различных эпох и культур показывает, что цветовые символы достаточно реалистичны и
в разных культурах сходны. Различия больше проявляются там, где преобладает
кодовая цветовая символика (цветные знаки). Знаковые отношения цвета проявляются только в языковой информативности. Главное в цветовом языке — смысловое значение цвета, поэтому применяется он тогда, когда цветовые знаки не
вступают в комбинацию друг с другом или когда цвет выполняет значение буквенного символа.
Символическое значение цвета выражается в выполнении познавательных
функций, прямо указывающих на объект и дающих дополнительные сведения о
его сущности. Символическое значение цвет приобрел на ранних стадиях развития человечества. Оно связано с физиологией человеческого тела и сильными физиологическими переживаниями, обусловленными эмоциональным осознанием
«сильных» цветовых символов — белого, красного и черного.
Гармония цветов как частный случай прекрасного в искусстве возникла в
раннем периоде человеческой культуры наряду с коммуникативным и символическим значениями цвета. С развитием эстетической мысли были созданы простейшие модели гармонического ряда цветов. Первоначальная гармония была выражена в примитивном африканском цветоряде, состоящем из белого и черного, а
затем из белого, черного и красного цветов. Цветовая гармония полностью отождествлялась с цветовой изобразительной и ассоциативной символикой. Затем
она перешла в более поздние цветовые системы. На первом этапе диалектического развития люди использовали только два цвета: белый и черный, которые отражали самые простые, бинарные отношения: Небо и Землю, Свет и Тьму, Мужчину и Женщину, Счастье и Несчастье, Добро и Зло, Жизнь и Смерть. В эпоху сложившихся общественных отношений понадобился и третий цвет, которым стал
красный. Включение в цветовую символику красного – это уже вторая стадия развития терминологии (языка) цвета. В поздние времена, когда развитие общества
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потребовало наличие системного языка, стало применяться большое количество
цветовых символов и стало закономерным, что у разных народов цветовая символика превращалась в системы языкового характера.
2. Символика цвета в японской культуре. Китай как основной фактор
внешнего влияния (буддийская составляющая) на формирование культуры
Японии. Вначале считали главным белый цвет как символ Правителя, а центральным — желтый как символ Государства. Отношение к остальным цветам с
течением времени изменилось. Жесткая эстетическая ориентация типичного китайского цветоряда не помешала многим китайским эстетикам отмечать характер
наслаждения цветовой гармонией. Наибольшее удовольствие китайскому глазу
доставляли не сами цвета, а гармонические отношения между цветами природы и
цветами вещей. Традиционные обряды китайцев отражали чередование стихий
природы в цвете. В современной культуре Китая распространена наиболее близкая народу многозначная цветовая гармония, корнями, уходящая в многовековую
традицию страны.
Японская культура испытала влияние древней китайской философии и переняла китайский язык цветовых символов. В японской символике основные философские символы всего существующего «ян» и «инь» имеют те же, что и в Китае, цветовые обозначения: белое (светлое) и черное (темное). В искусстве Японии символы «ян» и «инь» обозначают два лица: «саби» — сдержанный колорит
внутренней красоты и «цуя» — цветастую яркость внешней красоты. Символическое значение цвета не отделяется от выразительного, поэтому слияние и неразрывность символов есть характерная черта японской культуры. Особенно большое значение имеет цветовая символика в японском театре и, в частности, в актерском гриме «кумадори» театра «Кабуки». Здесь красный цвет представляет
смелость, справедливость и сверхчеловеческую силу, синий — злость, хладнокровие и безнравственность, сине-фиолетовый — страх, черный и коричневый —
божественность и потусторонность.
Заключение. Свойственный Японии уникальный и чрезвычайно развитый
язык цвета, давно уже является предметом восхищения со стороны специалистов
и любителей в области искусства и дизайна Запада. "Развитость" в использовании
цвета подразумевает собой, что значения и ассоциации цвета сложившиеся и определенные в далеком прошлом, передавались из поколения в поколение, и что
современное применение цвета, как знаковой системы, непременно опирается на
эти ранние значения, даже если со временем и вытесняются. У многих цветов в
Японии поэтические названия, и эти поэтические ассоциации имеют тенденцию
быть более глубокими, чем наши привычные "небесно голубой", "мятно зеленый"
или "кроваво красный ". Для человека соприкасающегося или изучающего японскую культуру, идея "соответствия", присущая японским цветовым ассоциациям в
некоторых случаях может быть сравнима с минным полем, по которому следует
передвигаться с максимальной осторожностью.
Мысль о том, что выбор цвета определяется не только личным предпочтением, или, например, модой, а скорее определяется неподвластными времени законами, сначала может показаться абсурдной и навязчиво ограничивающей. Но
при более глубоком рассмотрении, становятся очевидны неоспоримые культурные ценности активно используемого языка цвета и разделяемых большинством
членов общества лежащих в его основе ассоциаций.
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Но, поразмыслив, приходишь к выводу, что не смотря на культурные различия, цвета и воспринимаются человеком практически одинаково, они могут называться по разному в зависимости от того, насколько подчеркивают некие важные местные аспекты.
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THE SYMBOLISM OF COLOUR IN JAPANESE CULTURE

Abstract - Japanese culture is under the unquestionable influence of China. The
Old Chinese five stages line of colours reflect the hierarchy of symbols and is the strict
and constructive system of aesthetic significance. These five colours of ancient line are
still the basic colours in China: green (of blue), red, yellow, white and black. In ancient
times the colours apart from ones of five stages line were out of harmonic ideas of aesthetics. The first philosophers contended: ―You mustn‘t mix the main colours because
the essence of colour and its beauty dies‖, ―when the tree (blue-green colour) ruins the
metal (white colour), the azure colour appears, which denies the identity of essence‖,
―the eyes love only the basic five colours; the colours that don‘t suit to the traditional
patterns should be rejected‖. They told in ―the Book of Ascertainment‖(I century BC)
that when five elements distributed to four seasons find the harmony, each of five colours will change another one and will become the main for some time. The Japanese
culture rests likewise on the aesthetic of nature. The peculiarity of forming Japanese
system of colour symbolism becomes apparent under the active influence of art; we can
notice the associative perception of colour. Each colour associates with changeable colours of nature and every object is full of poetics of colour. There is a conditional character in multicoloured Japanese print when the colour doesn‘t copy the real colouring
of object but makes the mood. The colour peculiarity reproducing man‘s inner world is
the main difference of Japanese colour symbolism from the Chinese one.
Keywords: the five stage line of colours, the symbolic hierarchy, the colour
―psychological analysis‖, the metaphor of colour.
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АРХИТЕКТУРА РУССКИХ ПАВИЛЬОНОВ
НА ВСЕМИРНЫХ ВЫСТАВКАХ
Абстракт. В данной статье в исторической последовательности рассматривается архитектура (художественные решения, объемно-пространственные
композиции) и семантика Русских павильонов на Всемирных выставках с 1873 по
2010 годы. В результате анализа 15 павильонов выделяются следующие черты,
характерные для основных периодов русской истории: павильоны дореволюционного периода эксплуатируют национальный колорит, они декорированы в псевдорусском стиле, хотя свободная ассиметричная компоновка отдельных объемов
типична для модерна; павильоны советского периода условно разделены на три
группы (конструктивизм, ар-деко, модернизм); постсоветский период рассматривается на примере российского павильона на ЭКСПО в Шанхае - 2010 год. Делается вывод о том, что павильоны созданные русскими зодчими для Всемирных
выставок являются архетипами отечественной архитектуры, характерными для
текущих исторических этапов.
Ключевые слова: Архитектура, всемирные выставки, русский павильон,
конструктивизм, ар-деко, модернизм, ЭКСПО.
В 2011 году исполняется 160 лет со времени проведения первой Всемирной выставки, которая состоялась в Лондоне в Гайд-парке в специально построенном Хрустальном дворце. Это была первая международная выставка, на которой все страны-участницы договорились продемонстрировать предметы национального производства, достижения науки, техники и ремѐсел. Выставка изначально носила больше промышленный характер. До 1873 года экспозиции всех
стран были представлены в одном сооружении, по значимости каждой стране отводилось площадь определѐнной величины. Впервые на выставке в Вене у некоторых стран стали появляться отдельные здания-павильоны, в которых они и размещали свою экспозицию. С того времени архитектура павильонов становится
одной из самых ярких категорий сравнения стран-участниц и выделяется в отдельную номинацию.
Россия принимала участие в большинстве Всемирных выставок, начиная с
первой, способствуя тем самым не только укреплению престижа страны на мировой арене, но и продвижению и рекламе своей продукции и еѐ производителей.
Архитектура русских павильонов за всю историю Всемирных выставок
претерпевала сильные изменения. В данной статье рассматриваются 15 павильонов нашей страны, начиная с выставки 1873 года и заканчивая последним ЭКСПО
в Шанхае в 2010 году.
В результате анализа по периодам русской истории выделяются три группы павильонов: павильоны дореволюционного периода; павильоны советского
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периода; павильоны постсоветского периода, рассматриваемые на примере российского павильона на ЭКСПО-2010 в Шанхае.

Архитектор Ф.О. ШЕХТЕЛЬ. Павильоны
Русского отдела на Международной выставке
в Глазго. Стиль: «русский стиль» Эпический
и сказочный образ деревянного городка произвѐл «эстетический взрыв» и во многом определил
развитие национально-романтичес-кой
ветви модерна в России.

Период

Город
(Страна)

Архитектор К.С. МЕЛЬНИКОВ. Павильон
СССР на Международной выставке декоративно-прикладного искусства
в
Париже.
Стиль: Конструктивизм. Автор хотел, чтобы в
павильоне было как можно больше воздуха и
света. С улицы все видят, что выставлено в
павильоне, благодаря стеклянным стенам.

СОВЕТСКИЙ

Рим
(Италия)

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ

Архитектор И.П. РОПЕТ (ПЕТРОВ). Павильон Русского отдела на Всемирной выставке в
Париже. Стиль:
«русский
стиль» Живописная и асимметричная композиция павильона с декоративными мотивами
вызывают ассоциации с хоромным деревянным
древнерусским зодчеством.
Архитектор И.П. РОПЕТ (ПЕТРОВ). Павильон Русского отдела на Всемирной выставке в
Париже. Стиль: «русский стиль» Благодаря
особым дружественным отношениям России и
Франции, для русского отдела была выделена
самая большая экспозиционная площадь — 24
000 кв.м.

Архитектор В. А. Щуко Павильон Русского
отдела на Всемирной
выставке в Риме.
Стиль: Неоклассицизм. Павильон в стиле
русского ампира, трактовался как парковая
постройка, расположившаяся на площадке в
саду виллы Боргезе. Здание выделялось на
фоне зелени своими формами и цветом.

Париж
(Франция)

Изображение павильона

Архитектор В.А. ГАРТМАН. Морской отдел Русского
павильона на Всемирной выставке в Вене. Стиль: «рус-ский
стиль». Павильон привлекал своей необычностью, нарядностью и новизной.

Вена
(Австрия)
Париж
(Франция)
Париж
(Франция)

Описание павильона

Париж
(Франция)

Глазго
(США)

1878
1937

1925

1911

1901

1900

1873

ГОД

Табл. 1. Российские павильоны на Всемирных выставках

Архитектор Б. М. ИОФАН (рук.), В. И. Мухина (скульптор). Павильон СССР на Всемирной
выставке в Париже. Стиль: Ар-деко
(«Неоклассицизм особой жѐсткости»). Борьба
на выставке развернулась между СССР и
гитлеровской Германией. Павильон представлял из себя 150-метровую галерею.

Продолжение Табл. 1. Российские павильоны на Всемирных выставках
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Город
(Страна)

Период

Архитектор Б.М.
ИОФАН(рук.),АДРИАНОВ
М.В.,
БЕЛОПОЛЬСКИЙ Я.Б. Павильон СССР
на Международной выставке в НьюЙорке. Стиль: Ар-деко. Павильон представлял собой монументальное здание, выполненное из мрамора в форме полукруга площадью 12 тысяч квадратных метров.
Архитектор ПОЛЯНСКИЙ А.Т. Павильон
СССР на Всемирной выставке в Брюсселе.
Стиль: Модернизм. Группа А.Полянского
выполнила павильон в стиле «наивного»
конструктивизма с вантами, структурированной кровлей, без ордера.
Архитектор М. В. ПОСОХИН,
А. А.
Мндоянц, Б. И. Тхор Павильон СССР на
Всемирной выставке в Монреале. Стиль:
Конструктивизм. Советский павильон на
территории 16 тыс. м2 называли «Хрустальным дворцом» или «Летящей крышей».

СОВЕТСКИЙ

Нью-Йорк
(США)
Брюссель
(Бельгия)
Монреаль
(Канада)

Описание павильона

Архитектор М. В. ПОСОХИН, В. А. Свирский, инженер А. Н. Кондратьев Павильон
СССР на Всемирной
выставке в Осаке. Стиль: Модернизм. Внешний облик
здания, по замыслу авто-ра, символизировал
собой красное знамя. Вогнутую поверхность
фасада обшили металлическими листами
красного цвета.
Павильон СССР на Всемирной выставке в
Спокане. Советский павильон был вторым
по величине на ярмарке. Снаружи, зрителей
встречала огромная рельефная алюминиевая карта СССР, непосред-ственно внутри
павильона было гигантское золотое солнце
на потолке и большой бюст Ленина.
Павильон СССР на Всемирной выставке в
Ванкувере. Советский павильон был посвящѐн 25-летию, как человек полетел в космос. Тема павильона звучала как "Транспорт и связь по вопросам мира и сотрудничества". На фасаде была огромная статуя первого космонавта Юрия Гагарина.
Архитектор Меркулов М.Л., Милованцев
В.В., Татаринов А.В., Шаталов Б.Б. Павильон России на Всемирной выставке в
Севилье.
1992
год.
Стиль:
Модернизм. Здание выполнено по каркасной схеме. На крыше располагались двигающиеся
элементы, меняющие изображения и слова.

ПОСТСОВЕТСКИЙ

Ванкувер
(Канада)

Осака
(Япония)
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Севилья
(Испания)

Спокан
(США)

1958
1970
1992

1986

1974

1867

1939

ГОД
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Архитектор ЛЕВОН АЙРАПЕТОВ. Павильон России на Всемирной выставке в Шанхае Стиль: Деконструктивизм. Российский
павильон в Шанхае состоит из трех частей:
12 бело-золотых башен, «парящего в воздухе» куба, лежащего на основаниях всех двенадцати башен, и внутренней инсталляции.
Башни павильона стремятся вверх, символизируя быстрорас-тущие мегаполисы с небоскребами нелинейной архитектуры. Белозолотой цвет башен напоминает исторические образы русской архитектуры.

1.
Павильоны дореволюционного периода. В этот период самыми запоминающимися российскими павильонами стали пять павильонов на выставках
1873 г. в Вене, 1878 и 1900 гг. в Париже, 1901 г. в Глазго и 1911 в Риме и Турине.
Все павильоны, кроме последнего, выполнены были в так называемом «русском
стиле». Им были присуще черты старой русской архитектуры, «кирпичное и деревянное узорочье», излишняя декоративность фасадов. Павильоны дореволюционного периода повсеместно эксплуатировали национальный колорит, хотя их свободная
ассиметричная компоновка отдельных объемов была типична для модерна.
2.
Павильоны советского периода. Именно в этот период истории участия России на ЭКСПО нашей страной были созданы самые запоминающиеся, величественные и интересные павильоны. Многие из них были удостоены золотой
медали выставки.
Его можно разбить на три подпериода: 1) Конструктивизм 20х годов; 2) Довоенное ар-деко; 3) Позднесоветский модернизм.
1) Представителем первого периода является павильон на выставке в Париже 1925 года. Вследствие образования нового государства с новым политическим
строем меняется координально и архитектура наших павильонов. Выставка оценивалась в СССР как весьма важное политическое мероприятие, так как это было первое выступление страны на международном смотре, прямое и наглядное сопоставление с другими странами. Павильон представлял собой лѐгкую каркасную двухэтажную постройку, выполненную из дерева. Большая часть площади наружных
стен павильона была остеклена. Павильон СССР являлся одним из первых осуществлѐнных новаторских произведений, как в советской, так и в мировой архитектуре
XX века.
2) Во втором периоде выделяются 2 павильона на выставках 1937 и 1939 годов. Легендарный павильон в Париже, увенчанный огромной статуей рабочего и
колхозницы получил золотую медаль и по праву считается одним из самых лучших
советских павильонов. Этот смотр стал, наверное, самым политизированным за всю
историю всемирных выставок. Павильоны СССР и фашистской Германии размещались точно друг против друга.
На состоявшейся через два года выставке в Нью-Йорке советский павильон
также вызвал фурор. Оба эти павильона, выполненные в стиле ар-деко, имели величественный, и даже грозный вид.
3) Следующая всемирная выставка прошла лишь спустя 13 лет после Второй
мировой войны - в 1958 году в Брюсселе. Экспозиция СССР на этой выставке стала,
без преувеличения, сенсацией, с которой не смог сравниться павильон ни одной западной страны. Огромные открытые пространства, большепролѐтные фермы и обилие стекла - вот как выглядел павильон. Не менее удачным было выступление на
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последующих всемирных выставках в 1967 году в Монреале и в 1970 году в Осака.
Модернистская архитектура павильонов удивляла снова и снова. В этот период
СССР участвовало в «гонке вооружений».
3.
Павильоны постсоветского периода. После распада СССР наша
страна выставляла отдельные павильоны лишь дважды. В 1992 году в Севилье архитектура павильона не произвела особого впечатления на посетителей и жюри. И вот
лишь спустя 18 лет наш павильон на выставке в Шанхае вновь удостоен награды –
серебряная медаль. План павильона схож с древнеславянскими поселениями,
он символизирует «цветок жизни» или солнце, корни «Мирового дерева»,
на котором покоятся «небеса жизни». «Корни» башен ориентированы к центру композиции и являются опорой для «куба цивилизации», который связан с символом
«человек».
Заключение. Можно сделать вывод о том, что павильоны созданные русскими зодчими для Всемирных выставок являются архетипами отечественной архитектуры, характерными для текущих исторических этапов. Несомненно, архитектура павильонов несѐт на себе идеологические и политические подоплѐки.
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ARCHITECTURE OF RUSSIAN PAVILIONS
AT WORLDWIDE EXHIBITIONS

Abstract. In this article, in chronological sequence is considered architecture (art
solutions, the volume-spatial composition) and the semantics of the Russian Pavilion at the
World's fairs from 1873 to 2010. An analysis of the 15 pavilions has revealed several features that can serve as characteristic for the main periods of Russian history: the pavilions
of the pre-revolutionary period, exploiting the national colors, they are decorated in a
pseudo-Russian style, while a loose asymmetrical arrangement of individual volumes is
typical of modernism, the pavilions of the Soviet period divided into three groups (constructivism, Art Deco, Modernism); post-Soviet period is considered over an example of
the Russian pavilion at the Expo in Shanghai in 2010. It`s concluded that the pavilions by
Russian architects for the World Exhibitions are the archetypes of domestic architecture,
typical of the current historical stage.
Keywords: Architecture, worldwide exhibitions, Russian Pavilion, Constructivism, Art Deco, Modernism, EXPO.
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Guosong Li, Hong Leng
HIT, Harbin, China
PROTECTION OF HISTORICAL AND CULTURAL BLOCKS
―THE CONCEPT DESIGN OF GARDEN STREET HISTORIC DISTRICT‖ AS AN EXAMPLE

Abstract： We should retain the original historic scene better, improve the physical environment inside in the process of transformation the Historic Districts, and more
importantly is satisfying the residents to their life and production to a greater degree.
Our aim is construct an ecological, active, unique historical and cultural district of residence. To achieve this purpose, we took Garden Street of Harbin as an example for preservation and redesign. We concluded that the way of industrial replacement and function adjustment is possible, while focusing on public participation is important through
the method of in-depth research, the discussion which depends on the information collected.
Key words: Historic District, industry implantation, public participation
1.
Introduction
The original historic district of residence reflected the urban characteristics, is an
important window of regional culture, and also satisfies people live and life of their
homes. It is carrying the profound connotation of historical evolution that a city distinguishing from other areas and important responsibilities what meets residents‘ life demand. However, due to the historical block is ages ago, suffered during the natural and
man-made damage, so for its protection and utilization and reconstruction is the city
planning and design even an extremely important work. In the maximum maintain its
history original authenticity continues its historical connotation and cultural significance
on the basis of effectively improve its internal material life space, it is of historical living street blocks protection and renovation of an important purpose and what need to
solve.
2. The original historic district of residence protection and the situation of
the construction of the main issue
2.1 The original historic district. The original historic district is not a single on the function, and land is also
used varied function. But each historical block still has its
dominant function. In caring on the repair and reconstruction
should also in light of their respective characteristics do are
offered. The historical block according to its main function
mainly divided into the residential, original historic district Figure 1 Nanluoguxiang Beiof commercial and original historic district of cultural. [1] Just jing (Photos from the netas its name implies, living is main function of the historic work)
district of residence, it save a certain number and scale of the historical heritage, have
more typical and relatively complete historic and fuse certain urban function and life
content of urban area (fig. 1).
2.2 The historic district of residence protection status. From today's world
situation view, the protection of city's historical and cultural heritage has made great
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progress, and improvement. The depth of protection develops from architectural entity
from pure natural environment protection of pushing to artificial environment and cultural pattern of protection. In protective method, by a single building repair evolution
push forward to architectural planning learning, sociology, comprehensive behavior,
etc.
2.3 The historic district of residence. Living in a city of historical block has a
special role and significance. It was both carrying the significance and contents of the
history given and servicing people's normal life .This kind of complex function structure
also caused of some problems and contradictions for the historical living street blocks
.At present, the living of historical block the main problems facing the main.
2.3.1The old history shell with people the contradiction between the new
ways of life. It is a long history of the historical block built , its history value is admittedly precious, but its internal structure, including partial building and infrastructure all
already doesn't fit the need of today's people life.
2.3.2The old industry and the contradiction between the living environments. Certain historical block due to its historical evolution and enmities certain industries, for today's living environment has no such kind of industry of survival, or the industry of the soil to survival areas of the living environment caused great influence. The
interactions between industry and environmental, influences their own development.
2.3.3 Protection planning and the contradiction between the actual needs. In
making the historical block protection renovation plan when only consider leadership
and expert advice, reaction planners‘ intentions, and ignore the traditional community
participation. Which led to the community residents can passive acceptance, it is difficult to realize their hope.
3.Case study and the method
3.1 A case studying on the background. Harbin is the national famous historical and cultural city with long history cultural heritage and rich historical relics. Harbin
city garden street protection blocks, from the great straight street, south to wood from
the customs, dielectric street , the reds street, west stop Yaojing street, always view
street 49.7 hectares of land. Protect neighborhood is divided into three four neighbor-

Figure 2 Garden District location
(Photos from the network)
Figure 3 Elm locations in the block

hoods, total land 10.3 hectares. (As shown in figure 2)
Elm in Harbin area has been seen everywhere, but which has a history of one
hundred years elm is fewer been seen. 4 protect existing centenary elm neighborhoods
in more than 100 trees, is Harbin urban rare centenary elm relatively concentrated regions. 100 old elm both corroborated history and culture, protecting these old elm,
building centenary elm garden, monarched to Harbin tourism add new suction attractions. (As shown in figure 3)
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3.2 Planning responding strategies. Old need new vigor, with its unique advantages and resources create their own characteristics and attractive, so that in the new
competition and development occupies advantageous position. Aiming at garden street
historical block protection of the existing problem in low carbon as the goal, from the
place of sustainable, space sustainable, sustainable, residents spirit so sustainable four
Angle, the formulation and implementation of the following environmental regeneration, deduct space, industrial implant and community development strategy.
3.2.1 Environmental regeneration, repairing blocks the texture of and function, retaining the original real-behave. Garden street protection of historical block
traditional styles mainly reflected in physical form lost on the three aspects (1) Blocks
top plane texture of damage (2) Block space texture of damage (3) Blocks erect semi
reason of destruction. From the status quo, the early 1990s texture has been secretly
structures, ruined arbitrary construction these behavior. In the design, we must try to
restore historical texture. Garden street historical preservation blocks, not only lies in
the protection and utilization of "Soviet rooms" that have a history of one hundred
years, but also lies in vicissitudes of record development process. In our low carbon
concept, we abandoned the "big demolishing old buildings and constructing new ones of
the planning ideas. We should follow the old city "progressive" small-scale renovation
method.
3.2.2 Deducting space: restoring open space, increasing green space. Garden
street block of historical preservation space has interest. If we can restore public activities, revitalizing the block is an important means of city vigor. First of all, In the history
garden street historical preservation blocks once had, current exist some public places,
possible be reinstated. Meanwhile, based on the current some historical heritage, there is
a proper size, new open public space. Secondly, maintain and make full use of the ancient tree, increases in base of green space. Form "vigor dot", become garden street
block or a historical preservation highlights and pronoun. In green space, implant residents activities, improve environment quality and efficiency. Good space environment
will attract resident‘s activities of production. Rich residents‘ activities also exactly improve the quality of the environment, and make the space environment and residents
activities form good interaction in a chain reaction. Restoring, enriching and perfecting
the garden street historical preservation blocks public space network, giving the community residents more self-understanding, understanding others opportunities at the
same time, and strive to make community public life to achieve the best condition, on
this basis, promotes community identity and group identification.
3.2.3 Implanted industrial activity, increased space vigor, Making residents
activities and opening space form interaction, pushing more activities create.
The population of current garden blocks is mainly divided into the indigenous
peoples and later moved people. The industrial structure in adornment processing industry is in the majority, the rest of
the some migrant workers are
more for small business growth.
Neighborhood, the industrial
structure lack of unified management and organization, the
Figure 4. Elm locations in the block:Original base;Open
merchant
converges
made
space;Open space system; History trees;Public space system.
neighborhood environment are
mixed, this situation is de-
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stroyed here as a historical block had the unique landscape and cultural value, and affected it‘s as residents living carrier, for the residents to provide good living environment of functions. So this problem to be solved is not suitable for the reconstruction of
the industrial structure of block, introducing suitable for residential cultural blocks the
development of the third industry. Such already do on environment protection and sustainable development of the history and culture and landscape of effective protection,
but also to organization and management to people's life and production activities.
Meanwhile increase of the community activities, so as to create more energetic space.
Through the analysis of the present situation, we see garden building block of intact.
The environment also relative retention of the year of Russia's amorous feelings, good
reacted to the historical and cultural characteristics. It is what we need to leverage their
resources advantages. Introduce film and tourism industries, instead of environmental
pollution bigger second industry processing. These will attract the attention of people
and economic investment of business, but also increase the people's activities and communication in community.
3.2.4 Community development, established with factitious core planning
public participation system
Garden street historical block protection update working does not belong to the
government and related departments, but the mass of people. It is a long and arduous
process. We will set up NPO (Non Governmental Organizations) to operation and management of public domain. With the participation of the public, it is also conduce to reduce planning mistakes, enhancing the planning of rationality. [4]
First, we must be clear about the public participation system, strengthening
propaganda, through radio, television, newspaper and Internet media and press conference and other forms of the press conference, to raise the community public introduce
protection and renewal of the general situation and progress.
Secondly, we will take the form of questionnaire survey, in history, and public
protection process updated daily life and work and a series of questions about the designed questionnaire. Through certain organization form to the general public hands,
and let them carefully fill in. Then analyzed the data collected from the public environment, and correct views as compiled environment planning based on a method.
Finally, we want to periodically held protection and renewal of the forum. Attend the meeting are social organization, government officials, neighborhood committees, the representatives of enterprises and institutions, garden street area of public and
of historical protection and renewal interested people, etc. These representatives widely
published on the garden street historical block protection opinion.
4. Conclusion. We conclude that except attention to the historical block physical
environment, the community activities and community culture also is crucial in construction and deconstruction. It is the most important ways that radically improve community environment, continuation historical block of long-term development and provide the motivation. Therefore, we need to find the industry and activities which suit to
community development， and update unreasonable industry. At the same time, retain
the history of the original authenticity, and create more energetic historical blocks and
living community. The text based on the curriculum design of research, under guidance
of the professor Hong Leng and Tianyu Zhao, and the teamwork of Jinzhu Meng, Yuhan Yuan, Xinxin Ren and Lin Gou. Thanks very much!

317

Том 1. Новые идеи нового века 2011

2011 New Ideas of New Century. Vol.1

References:
[1]清居住性历史街区及其典型院落保护与更新研究一一以西安碑林历史街区为例
[D]西安，西安建筑科技大学 2006,5
[2] 张纯,吕斌.文化途径的内城再生规划--北京南锣鼓巷的案例[C]
生态文明视角下的城乡规划--2008中国城市规划年会论文集 2008.
[3] 阮仪三，蔡晓丰，杨华文. 修复肌理重塑风貌——
南得镇东大街“传统商业街区”风貌整治探析[J];2007, 158(3): 53-54.
[4]徐瑛超 我国环境规划中公众参与有效性问题研究[D].厦门:厦门大学
2008年6月.
Госон Ли, Хон Лен
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ЗАЩИТА КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА РЕОРГАНИЗАЦИИ ПАРКОВОЙ УЛИЦЫ
Абстракт: Людям стоит лучше оберегать первоначальный исторический
облик городов, улучшать обстановку внутри в процессе трансформации исторических кварталов, и что более важно, повышать уровень жизни горожан в таких
районах. Основная цель – создать благоустроенный, оживленный и уникальный в
историческом и культурном плане жилой район. Для достижения этой цели в качестве примера реконструкции и сохранения оригинального облика была взята
Парковая улица в Харбине.
Ключевые слова: исторический квартал, размещение производства, общественное участие.
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ТОГУ, г. Хабаровск, Россия
ВЛИЯНИЕ ДРЕВНИХ ЗАКОНОВ ГЕОМАНТИИ НА ПРИНЦИПЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
(на примере Китая и Кореи)
Абстракт – В ходе исследования выполнен анализ развития древних концепций и моделей идеальных городов Восточной Азии, рассмотрены основополагающие принципы организации городского пространства, ставшие основой для
проектирования идеальных городов Новейшего времени.
Выявлены особенности двух принципиальных школ системы фэншуй:
Школы Форм, использующей животный и ландшафтный символизм; и Школы
Компаса, учитывающей направления сторон света.
Особое внимание уделено рассмотрению основополагающих принципов
построения древнего города.
Ключевые слова: Восточная Азия, градостроительство, идеальный город,
концепция.
1. Геомантия как цельная философская система. В культурах Китая и
Кореи невозможно не отметить общность традиционных черт, выраженных в элементах государственного управления, социального устройства, религии, архитектуры и градостроительства. Известно, что в основу правил организации городского пространства легли древние китайские представления о мироустройстве и учение о взаимосвязи человека и окружающей среды, называемое геомантией или
искусством «ветров и потоков» - фэншуй.
Истоки следует искать в дописьменной истории Китая. Система фэншуй
начиналась как устная традиция, передаваемая от мастера к ученику. Сам термин
«фэншуй» сравнительно молод. Раньше геомантия в Китае носила название «кунь
юй», где «кунь» - «Небо», а «юй» - «Земля». Человек занимал срединное положение и являлся связующим звеном между Землей и остальной частью Вселенной.
Зарождение учения произошло в эпоху становления китайской цивилизации. Основателем считается Няоцзи, один из соратников Хуанди (Желтого императора),
который около 2600 года до н. э. был правителем северной части Китая. Го Пу,
последователь Няоцзи, написал работы по геомантии, датированные 276-324 гг.
Они посвящены правилам захоронения, поскольку китайцы считали и считают до
сих пор, что место захоронения предков способно влиять на жизнь следующих
поколений, а захоронение императора – особенно, ведь тогда благоденствие или
наоборот гарантировано всему государству.
Период расцвета геомантии пришелся на время правления династии Тан
(618 – 917 гг.) и насчитывает около 600 лет, заканчиваясь вместе с правлением
династии Сун (960 – 1279 гг.). В эти же годы произошел раскол учения на две
принципиальные школы: Школу Форм и Школу Компаса. Первая ориентировалась на интерпретацию природных элементов, используя животный и ландшафт-
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ный символизм. Школа Компаса основывалась на направлениях сторон света традиционного компаса лопань и других символах1. Правила построения городского
пространства по школе Компаса предписывали: 1. основная ось города должна
иметь северо-южное направление; 2. главный вход в город должен располагаться
с южной стороны; 3. удачливый (гармоничный) город должен быть окружен пятью горами, соответствующим пяти стихиям; 4. перед главным входом желательно было иметь водный поток. Символическое значение сторон света нашло отражение и в квадрате с пятью полями (четыре основных направления, в центре –
правитель), и в квадрате Ло-Шу с девятью полями (восемь направлений сторон
света, правитель занимает центральное положение). На этих принципах построены практически все схемы дворцов и храмовых комплексов.
2. Геомантия как стержень традиционного китайского города. В древней книге Чжоу-ли описывается модель столичного города, согласно которой он
должен быть ориентирован по 4 сторонам света, дворец - располагаться в центре,
усыпальница слева от него, а алтарь, посвященный богам Земли и зерна – справа.
Город должен быть окружен защитной стеной и насчитывать 12 ворот.

Рис. 1. Модификация трактата
Чжоу-ли (публикуется по книге
Kim Dong-Uk Palaces of Korea)

Рис. 2. План Чанъаня, 7 в.

Рис. 3. План Пекина, 18 в.

Запретный город в Пекине и город Чанъань (Сиань) – это типичные примеры модели Чжоу-ли. В Пекине преимущественно южное направление имеют
реки Юдин и Чаобай, так же как система искусственных озер у Запретного города. Пространство города поделено на дворы, как проекции уровней небесного
свода. Существует четкая иерархия пространств, стремление к симметрии планировки.
Город Чанъань существует более трех тысячелетий. Это значительный город с прямоугольной в плане внешней защитной стеной. Главная ось города идет
строго с севера на юг. Остальные дороги создают прямоугольную сетку улиц.
Единственной чертой, отличающей Чанъань от идеальной модели, было расположение дворца не строго в геометрическом центре города, а ближе к северу, что
обусловливается ритуальным подходом. Правила ориентации главной оси и городских ворот не были абсолютной догмой даже в древнем Китае – достаточно
большое количество приморских городов имело другое направление главной оси
и совпадало с направлениями ветров с морского побережья.
Школа Форм вступала в свои права, когда не одни только стороны света,
но и реальные особенности конкретного места и его ландшафта требовали своей
интерпретации и гармонизации. Школа Форм представляла стороны света не
1

Ту Л. «Формулы Багуа и Ло-Шу в Фэн-шуй». – К.: «София», 1999. с. 16-19.
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только по компасу, но и в виде символов небесных животных: север – это Черная
Черепаха, юг – Малиновый Феникс, восток – Зеленый Дракон, запад – Белый
Тигр. Желтый Дракон был в центре. Ландшафтные элементы, соответствующие
зеленому дракону и тигру в идеале должны образовывать форму подковы. Это
правило было применено при создании многих приморских городов.
Структура идеальных городов отражала модель общего мироустройства, в
том числе вертикальной мировой оси, разделяющей три сферы: небо, землю и
подземное царство. Это нашло свое отражение и в структуре реализованных моделей, как горизонтальной проекции небесного миропорядка: императорские
дворцы располагались в самом благоприятном месте – в центре города, - там, где
и располагалась мировая ось. Граница потустороннего мира и мира живых в реальной модели города – это крепостная стена с множеством ворот. Соединял оба
мира мост, а разделяла водная преграда – чаще всего река.
Значительное влияние на формирование символических особенностей построения городского пространства оказал буддизм, появившийся в Китае в 130
г., а затем, в 372 г. пришедший и в Корею. Но буддизм, так же как и конфуцианство, не разрушил древнюю систему взглядов о влиянии природной среды (земли и
космоса) на жизнь человека, и геомантия продолжила свое существование, развив
некоторые черты на основе конфуцианства и буддизма.
3. Особенности применения геомантии в градостроительстве Кореи.
Геомантия стала основой построения городов и в Корее. Но в Корее искусство
ветров и потоков получило название пхунсу. Оно органично слилось с бытовавшей в Корее древней мифологией. Согласно учению, объект должен располагаться в таком месте, где накапливаются, а также находятся в постоянном взаимодействии друг с другом небесная и земная энергии. По представлениям корейцев,
территория для будущего сооружения (в том числе города) должна располагаться
в окружении гор, чтобы избежать рассеивания энергии (ки), а также, обязательно
наличие водного потока, препятствующего неблагоприятным воздействиям извне.
В градостроительном искусстве древней Кореи сложились четкие правила
возведения сооружения согласно теории пхунсу. Идеальной моделью для гористой, сложной территории Кореи, являлся такой город: 1. город для благоприятного существования должны окружать пять гор. Так древние архитекторы пытались заложить гармонию взаимосвязи земного и небесного; 2. главная постройка
должна располагаться в точке хѐль (кит. сюэ), в точке проекции небесной оси; 3.
пространство перед точкой хѐль именуется «Дворцом света» - Мѐндан (кит. минтан); 4. главные входы, а также, оси комплексов и городов ориентировались в основном на юг; 5. в большинстве корейских храмовых комплексов ворота располагали не по одной прямой, а с небольшими отступами в стороны. В редких случаях, когда ворота устанавливались на одной прямой, проникновение неблагоприятной энергии блокировалось водным потоком, пересекающим эту линию. Загрязнения (туалет и пр.) располагали на специальных северных участках.
Конечно, в Корее, как и в Китае, северо-южное направление не являлось
безоговорочным правилом. Вследствие особенностей рельефа сложной гористой
местности, нередко главная ось корейских дворцовых комплексов смещалась относительно северо-южного направления, а некоторые дворцы имели и вовсе западно-восточную ориентацию, продиктованную только особенностями местной
топографии. Примерами таких дворцов могут служить Чангенгунг, Даксугунг.
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Заметно, что здесь план претерпевает определенные изменения в расположении
ворот, конфигурации стен, ориентации фасада главного дворца.
Рис. 4. Чангенгунг 19 в.
Рис. 5. Даксугунг 19 в.

Все эти отклонения от идеальной модели делались для гармонизации пространства, в которое вмешивается или большое каменное плато, или скальный
выступ, или водный источник. Большое влияние на формирование сакрального
пространства оказывали и личные благоприятные направления для действующего
императора, поскольку вся жизнь государства и города подчинялась такому закону: что хорошо для правителя, то хорошо и для государства.
Со времен Династии Корѐ (918 – 1392 гг.) до нас дошли сведения о том,
как выглядели некоторые древние города. Так, в соответствии с корейской системой пхунсу, для будущей столицы Кагѐнг была выбрана территория, окруженная
со всех сторон горами. Как и в древней модели идеального города, усыпальница
располагалась слева от дворца, а алтарь – справа. Город был окружен длинной
оборонительной стеной, возведенной вдоль горных хребтов, и имеющей 12 ворот.
Главные ворота этого города находились не на юге, а на востоке. Причиной было
направление главной дороги, движущейся по направлению течения реки. Внутренние городские дороги, в отличие от большинства китайских городов, не образовывали регулярную сетку улиц, а следовали контурам рельефа. По рекомендациям градостроителя-геоманта, дворец располагался ближе к северо-западу, у
подножия горы Сонгаксан, поскольку в центре территории протекали два ручья. С
геомантической точки зрения расположение и ориентация столицы Кагѐнг были
идеальны, а дворец располагался в самой благоприятной части территории.
Несмотря на сложные, подчас трагические, перипетии истории, у подножия горы Сонгаксан до сих пор сохранился главный дворец древнего комплекса.
Отличительные черты этого типа – система входов, оборонительная система,
включающая в себя внутреннюю и внешнюю защитные стены. (Кроме того, главные ворота внешней южной стены располагались не в центре, а с восточной стороны. Чтобы попасть к главным воротам внутренней стены, на входе нужно было
пройти на запад, затем повернуть на 90 градусов к северу. И только потом можно
было попасть в главный холл. Эта особенность объясняется сложной топографией, а также геомантическими рекомендациями, которые применялись к данному
рельефу).
После распада Корѐ править стала династия Чосон (1392 – 1910 гг.). У государства появилась новая столица – Ханьян (современный Сеул), хотя сам город
существовал и ранее. Первое название города – Виресон. Во времена Корѐ был
известен как Хансон. Территория города находилась в окружении гор со всех четырех сторон. Во многом новая столица напоминала Кагѐнг. Дворец был построен
на северо-западе в углу у подножия главной северной горы Багаксан, главным фасадом ориентирован на юг. На востоке город защищала гора Наксан, на западе –
гора Инвансан, с юга – Намсан. Родовая усыпальница находилась слева от него, а
алтарь, посвященный богам Земли и зерна – справа. Поскольку главные дороги
имели направление с востока на запад, менее значимые внутренние дороги города
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образовывались как результат следования гористому рельефу, а так же направлениям небольших речек, которыми богат Сеул.
Заключение. История градостроительства Азии насчитывает несколько
тысячелетий, за время которых представления об идеальной среде могли многократно поменяться, ценным является опыт того, как древние традиции градостроительства становятся основой для современного проектирования.
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THE MIDDLE AGE GEOMANTIC LAWS INFLUENCE ON PRINCIPLES OF URBAN PLANNING IN EAST ASIA (CHINA, KOREA)
Abstract – Аanalyses of ancient concepts development and the ideal eastern cities models was made during the researching. The main principles of the city space organization, which became the basis for the designing ideal cities, were considered.
Features of two principal schools of the fengshui system were identified: School
of Shapes, which uses animalistic and landscape symbols; and School of Compass,
which take into account the direction of north, south, east and west.
Particular attention was paid to researching of fundamental principles of construction of the Middle Ages city, which became the foundation of present projecting.
Keywords: East Asia, urban planning, the ideal city, the continuity, the concept,
social utopia.
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Сам ГАСИ, г. Самарканд, Узбекистан
ПРИНЦИПЫ ОСВОЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Абстракт - Как и вся узбекская культура в целом, архитектура может успешно развиваться лишь на основе того лучшего, что выработало человечество в
предшествующие периоды истории. Это положение, прямо вытекающее из учения о культурном наследии, всегда остается творческим ориентиром узбекских
зодчих. Однако в вопросах о конкретных путях, средствах и методах освоения
наследия архитекторы далеко не единодушны. И это закономерно, ибо содержание понятий национального и интернационального в архитектуре не остается постоянным. Оно меняется вместе с диалектикой процесса изменения национальных отношений в нашей стране, развитием и сближением различных наций – с
одной стороны, формированием новой исторической общности людей – с другой.
Ключевые слова: зодчий, национальное наследие, культурное наследие,
наследие архитектора, эмоциональная архитектура, закономерность.
1. Наследие и архитектурная среда.
Пути к эмоциональной, духовно значимой архитектуре нередко связаны с
необходимостью преодоления возникающих противоречий между материальнотехническими, экономическими и эстетическими требованиями. В 1980-2000 годах поиски в этом направлении сопровождались увлечением внешними, «современными» атрибутами архитектуры – мощными железобетонными козырьками
неправильной формы, висящими в воздухе лестницами, солнцезащитными устройствами. Все это были скорее своеобразные «пластические довески», чем
функционально необходимые элементы архитектуры. Были попытки превратить
архитектуру и в некую театрализованную среду средствами декоративно прикладными искусства, включением в интерьер подлинно старинных или стилизованных предметов. И все же в эти годы все более определялись пути к органическому синтезу утилитарного и эстетического.
Этот процесс отчетливо прослеживается и в архитектуре Узбекистана. Отдав дань различным увлечениям, практика здесь искала средства повышения духовности архитектуры - через разработку свежих пластических форм, новых
средств выразительности и композиционных приемов. В последние годы наметилась явная тенденция к отказу от уже успевших сложиться стереотипов. Появились здания, в которых потенциал пластической разработки заложен в самом конструктивном решении. Пластика в них не приложена к архитектуре, не существует самостоятельно, она вырастает в известной мере органично, подобно пластике
природных образований .
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2. Архитектурная среда, культура и быт.
Вместе с тем в архитектурной практике Узбекистана последних лет мы
почти не наблюдаем сооружений, где бы в качестве одного из основных выразительных средств не привлекались элементы внешней формы национального зодчества. И это далеко не случайно. Пластика, гармония еще не дают всех оснований для создания полноценной в художественном отношении архитектуры. Пока
существуют нации с их особенностями бытового уклада, традициями и обычаями, определенным мировосприятием - архитектура должна быть «говорящей» и в
этом плане. Хотя нередко выразительные средства, появившиеся в последнее
годы в отвлеченно-пластичной архитектуры, находятся в относительно гармоничных отношениях. Сам характер этих отношений, особенности взаимосвязи
элементов формы при этом могут оказаться отдаленными от привычного для
данного народа, рожденного многовековым опытом его эстетического отношения
к предметной среде, и именно поэтому вызвать неудовлетворенность.
Если к народным мастерам, работавшим в русле живых традиций, знание
художественных закономерностей национального зодчества приходило вместе с
передачей опыта от поколения к поколению, то сегодня стремительная ломка
традиций и вызванная научно–технической революцией интенсивность перемен
требует сознательного и целенаправленного познания закономерностей художественного строя традиционного национального зодчества.
3. Проблемы национального своеобразия в архитектуре Узбекистана.
Проблема выражения в архитектуре национального своеобразия жизни народа не
сводится, как известно, к вопросам освоения наследия. Национальное своеобразие включает в себя то новое, что вносят в архитектуру особенности современной жизни нации. Нередко такой перенос признается художественно оправданным. Нам представляется, что единого ответа на этот вопрос, универсального
для всей архитектурой практики, дать нельзя. Бесспорно, что проблема освоения
наследия не может быть сведена к такому переносу форм. Архитектура Узбекистана - яркое тому свидетельство. Но вместе с тем архитектурная практика, в том
числе и в Узбекистане, включает в себя такие проявления, когда обращение к
символическим «указателям». Это служит, в известной мере, эмоциональному
обогащению архитектуры, когда создается нарочито «игровая», «театрализованная» архитектура, рассчитанная на соответствующее поведение находящегося в
ее «силовом поле» человека.
Не ставя перед собой задачу анализа художественного эффекта, достигнутого в том или ином конкретном случае, отметим, что использование традиционных форм на основе совпадений функций нового и старого находит свое оправдание лишь в очень узком диапазоне творческой практики. Принцип переноса
«форм» остается, как и был наиболее простым, легко доступным, лежащем на поверхности способом обращения к национальным истокам.
Заключение.
Сложнее обстоит вопрос с изучением наследия на уровне выявления зависимости приемов функциональной организации архитектуры от социальных
«формообразующих факторов». Сами по себе эти «факторы» исторически еще
более подвижны, чем «рациональные приемы». Освоение наследия на уровне
«формообразующих факторов» представляется нам движением вперед сравни-
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тельно с двумя предыдущими уровнями (переноса «форм» и «рациональных
приемов» ). Однако и на этом уровне проблема «связи времен» не получает своего полного решения. Если в прошлом веке на уровне «переноса форм» современная архитектура решала проблему освоения, обращаясь главным образом к
художественно–эстетическим слагаемым традиционной архитектурной практики.

Zairov R.Z., Sharipova H.A.
unchair-samarqand06@rambler.ru

SSIACE, Samarkand, Uzbekistan

ASSIMILATION PRINCIPLES OF ARCHITECTURAL HERITAGE.
Abstract – The necessity of the further development and perfection of an image
of life presents in front of our architects as a problem of humanization of architectural
environment. The decision of this problem, in turn, appears closely connected with development of a national heritage.
This process is clearly traced and in architecture of Uzbekistan. Last years the
obvious tendency to failure from formed stereotypes. The buildings have appeared, in
which potential of plastic development is incorporated in the most constructive decision. Plastics in them are not enclosed to architecture, does not exist independently, she
grows to a certain extent organically, is like plastic of natural educations.
At the same time in architectural practice of Uzbekistan of last years we almost
do not notice structures, where as one of the basic expressive means the elements of the
external form of national architecture would not be involved.
Undoubtedly, however, that the problem of heritage development can not be
shown to such carry of the forms, and architecture of Uzbekistan - bright example of
this. But at the same time architectural practice, including in Uzbekistan, includes also
such displays, when the reference to symbolical "indexes" serves, to a certain extent,
emotional enrichment of architecture; it concerns to those limited cases of the decision
of specific architectural tasks, when the "theatrical" architecture designed for the appropriate behavior taking place in its "power field".
In Uzbekistan, with its hot climate, the situation about utilitarian-functional
qualities of heritage was concretized, first of all, in study and use of receptions of struggle with overheating, produced by national experience in traditional dwelling.
Not putting before them a task of the analysis of art effect, we shall note, that
use of the traditional forms on the basis of concurrences of functions new and old finds
the justification only in a very narrow range of creative practice.
The architecture of our days actively searches for more deep, than carry of
"forms" principles of development of a heritage, which bases are connected not only
with inside architectural, but also to social processes.
An essential role in this plan all going deep understanding of interrelation national and international in cultural life of our country has played.
Keywords: architect, national heritage, cultural heritage, heritage of the architect, emotional architecture, law.
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ТОГУ, г. Хабаровск, Россия
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КЛАССИЦИЗМ. АРХИТЕКТУРА КНР В СОВЕТСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ 1959- 60 ГОДОВ.
Абстракт. Основные темы, посвященные архитектуре КНР, в советской
профессиональной прессе 60-х годов XX века: итоги строительства за десятилетие
1948-58 гг.; архитектура Большого скачка, реконструкция коммунистического Пекина и площади Тяньаньмынь, новая эстетика общественных зданий и ансамблей,
развитие ландшафтной архитектуры. Проблемы вестернизации китайского национального архитектурного наследия; дворцовая архитектура социалистического Китая – дальневосточное ар-деко; пилонная архитектура, ордер с ориентальным акцентом. Истоки нового репрезентативного стиля молодой КНР.
Ключевые слова: ар-деко, Большой стиль, Большой скачок, дальневосточный классицизм, КНР, ордерная архитектура, ориентализм.
Вступление. В дальневосточной научной школе сложился корпус текстов
(Н. П. Крадина, С. С. Левошко, Д. С. Масленниковой), посвященных адаптации
русской архитектурной традиции к своеобразным культурным особенностям бывшей Желтороссии; указанными авторами подробно рассмотрен вклад российских
зодчих в формировании архитектуры Северо-Востока Китая первой половины XX
в. Однако, не менее интересна проблема влияния русской (советской) архитектуры
т. н. Большого стиля на создание китайской версии коммунистического классицизма в 50-х годов прошлого века. И. Голомшток в своем бестселлере «Тоталитарное
искусство» проводил аналогии между академической живописью КНР и СССР, но
очевидные архитектурные параллели пока не привлекали внимания современных
исследователей.
В качестве рабочей гипотезы выдвигается тезис о том, что архитектура КНР
рассматриваемого периода, являлась производной от советской архитектуры 30-50хх годов1; задачей автора является ввести в широкий научный оборот малоизвестные тексты, опубликованные в журнале «Советская архитектура» (59 -60 гг.) в связи с десятилетним юбилеем существования Китайской Народной Республики2.
1. Строительство в КНР 1949-1959 гг. Большая обзорная статья [1] была
представлена в редакцию журнала «Архитектура СССР» Архитектурным обществом КНР. Этот коллективный текст, иллюстрированный картиной Дун Си- Веня
«Мао Цзэдун с верхней площадки Тяньаньмынских ворот провозглашает образование Китайской народной республики», информировал советскую общественность о
1

Некоторые объекты в городах КНР возводились по проектам советских архитекторов, например,
здание Пекинской выставки (1954 г., арх. В Андреев); Дом Радио и здание Центрального телеграфа были построенные в Пекине в 1958 г. «с помощью советских специалистов». Наиболее ярким
примером трансляции Большого стиля в КНР является здание Русско-китайской дружбы в Шанхае, - реплика главного павильона ВДНХ в Москве (арх. Щуко).
2
По этическим соображениям перепечатка чужих фотографий из журнальных публикаций не представляется возможной, поэтому иллюстративный ряд отсутствует.
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колоссальных успехах китайского народа в городском, промышленном и гражданском строительстве, в реконструкции и охране исторических памятников, а также в
развитии строительной науки и техники. Отчетный период подразделялся на следующие этапы:1) 1949-52 гг. – восстановление страны «полностью разрушенной
столетним грабежом империалистов и многочисленными войнами» [1,с.36].; 2)
1953-57 – годы первой пятилетки когда было «реконструировано 150 городов, 278
городов построено заново и расширено», проложено 5 тыс. км. дорог, общая площадь гражданского строительства достигла 217 млн. кв. м.; строительство велось
более, чем на 10 тыс. объектов (при этом стоимость жилищного строительства с
1953 по 1958 гг. снизилась на 50 процентов) [1,с. 38]. и 3) Большой скачок 1958 года, когда число реконструированных городов достигло 1300; одновременно был
запущен процесс деурбанизаци, с помощью советских специалистов в 12958 г. были составлены генпланы 150 средних, 900 уездных городов и 200 рабочих поселков.
Коммунистической партией Китая в 1954 г. были четко обозначены приоритеты: «в
промышленном строительстве – технический прогресс и экономическая целесообразность, в гражданском строительстве – практичность, экономичность и, по возможности, красота; в городском строительстве – все для производства, все для трудящихся» [1,37].
2. Реконструкция коммунистического Пекина и площади Тяньаньмынь. Этой теме посвящены статьи Е. Дубовского [2], Ван Дун-чэнь [3] и вицепрезидента Архитектурного общества КНР, профессора Лян Сы-чэна [4], автора
главного национального монумента – памятника Народным Героям (1952-58 гг.),
возведенного в южной части вышеупомянутой площади3.
Вновь обретенный Пекином статус государственной столицы потребовал
соответственного архитектурного оформления. Прежде всего, реконструкции подверглась главная площадь страны; после сноса крепостной стены, галереи Тысячи
Шагов, а также Западных и Восточных ворот ее ширина увеличилась до 500 м, так
как «кроме мерки «биологического» человека и размеров соответствующих ему
«физиологических» построек, мы должны учитывать мерку огромного коллектива,
которую требует «политический человек», человек нового общества» [4,с. 48]. В
год «Большого скачка» (1958) были заложены, а через 11 месяцев – 1 октября 1959
г. открыты: с западной стороны площади – ансамбль зданий Всекитайского собрания народных представителей4, состоящий из трех частей: Главного зала заседаний
(10 тыс. мест), Банкетного зала (5 тыс. мест), выходящего фасадом на ул. Чаньаньцзе, и здания Постоянного комитета ВСНП; с восточной стороны площади – гигантский ансамбль Музея революции и Музея истории Китая, разделенные внутренним двором с колоннадой из 11 колонн5.
Профессор Лян Сы-чэн отмечает что «оригинальный архитектурный образ
этих построек, которые не подражают иностранным формам, но также и не являют3

Высота монумента около 37,94 м, площадь — 3 000 кв. м, вес - 10 000 тонн; состоит из 17 000
мраморных и гранитных блоков, добытых в Циндао (провинция Шаньдун) и пекинском районе
Фаншань. На пьедестале находятся восемь вырезанных из белого мрамора больших барельефов,
изображающих революционные события, отражающие борьбу китайцев в период с Первой опиумной войны 1840 г. до основания Китайской Народной Республики в 1949 г.
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Пекин).
4
Длина — 356 м, ширина — 207 м, высота — 46,5 м, площадь — 171 800 кв. м. Каждой административной единицы Китая в здании посвящѐн особый зал, убранный в соответствии с местными
традициями (там же)
5
Длина - 313 м., ширина - 149 м, высота - 40 м. (4 этажа). (там же).
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ся копированием традиционных китайских архитектурных форм» [4,с. 48] есть
следствие выполнения указа партии о «совместном проектирования с шестисотмиллионным народом». Профессор рассказывает, как архитекторы «пошли по линии масс, выясняя, какие формы им (массам) нравятся и советуясь по всем вопросам, - от функции сооружений до архитектурных форм» [5,с. 59].
В кварталах внутреннего города были пробиты два проспекта – Дунчаньаньцзе и Сисаньаньцзе, соединивший административно-политический центр Пекина, формирующийся в бывшем Внутреннем городе, с новыми жилыми районами на
западе и востоке столицы6. Репрезентативная застройка велась по улицам Чананьньцзе, Чаонэйдацзу, Саньлихэ, где были воздвигнуты многочисленные здания Министерств и Государственных комитетов. На проспекте Сиилу были построены
здания главных ВУЗов страны, а так же гостиница «Дружба», для «советских специалистов, оказывающих помощь в деле строительства» [3,с.55]. Идею советскокитайской дружбы символизировало украшение типичной «хрущевки» ориентальными остроконечными башенками и декоративным фризом с национальным орнаментом.
На улице Ванфуцзинь открылся одноименный универмаг с 10 тыс кв. м. торговых площадей. Средняя высота всех новостроек варьировалась от 4 до 8 этажей.
В процессе реконструкции и модернизации Пекина было создано два водохранилища, в три раза увеличена водопроводная сеть, в два раза – канализационная,
построена ТЭЦ, но основное внимание уделялось проблеме озеленения. В 1956 г.
для задержания песчаных бурь под Пекином высадили 30 млн. хвойных саженцев,
всего планировалось озеленить 67 тыс. га. Были открыты новые парки Таожаньтин
(на месте «заброшенных могил, разрушенного храма и заросших прудов» [3]), Лунтань (бывшее «бескрайнее тростниковое болото»), Цзычжоу (бывшие тростниковые
заросли и рисовые поля); в новых парках выкопали озера, из грунта воздвигли холмы, высадили цветы и десятки тысяч деревьев, устроили дорожки, мосты, парашютные вышки и площадки для велогонок. На берегу озера Лунтань был построен
Пекинский дворец физкультуры и бассейном с залом состязаний на 6 тыс мест, а
так же разбит ботанический сад. Запущенный зоопарк Сицзяо реконструировали;
300 пород различных животных заселились в благоустроенные вольеры. Рядом с
зоопарком на 11 га раскинулась Пекинская выставка. Древний парк Бэйхай открылся для трудового народа.
3. Слагаемые нового стиля. Характерные примеры. Молодая Китайская
Народная Республика поднималась из чудовищной разрухи и запредельной нищеты; на этом фоне и жизнь в послевоенном СССР казалась вполне благополучной. У
безымянных китайских архитекторов не было мощной материальной базы сталинских академиков, поэтому даже ключевые для формирующегося национального
сознания объекты на пл. Тяньаньмынь кажутся аскетичными по сравнению с московской застройкой того периода. Не имея возможности злоупотреблять лепниной,
скульптурой и коринфским ордером, китайские архитекторы пытались, по мере
возможности, добиваться эффектных силуэтов зданий и усложняли композицию
фасада с помощью лоджий, портиков, выступающих ризалитов, свободно стоящих
колонад и проч.
На основе анализа текстов и фотографий, опубликованных в журнале «Советская архитектура» в 1959 г., а так же видеорядов, доступных в Интернете, можно
6

Пробивка магистралей через историческую застройку автором статьи осторожно оценивалась как
«интересное творческое решение важной градостроительной проблемы» [2, с. 45].
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сделать вывод о формировании в молодом коммунистическом Китае новой эстетической системы, источниками вдохновения которой служили:
- ранее советское ар-деко (ступенчатые силуэты башен, использование
квадратных в сечении массивных пилонов и столбов вместо обычных колонн, характер проемов и оконных переплетов, лаконичный геометрический декор);
- советская пилонная архитектура силовых ведомств, идущая от Ноя Троцкого (акцентирование центра трехчастного фасада гиперпортиком с отсутствующим фронтоном, горизонтальный вектор развития объемно-пространственной композиции общественных зданий и ансамблей);
- «повторное» советское ар-деко, являющееся переходной формой от послевоенного классицизма к модернизму хрущевской «оттепели»;
- национальные архитектурные традиции (каноническая форма крыш, многоярусные башенки-пагоды, мотивы лепного декора, использование сильно вынесенных карнизов на фигурных кронштейнах и глазурованной черепицы),
- влияние высококачественной колониальной архитектуры юго-восточного
побережья Китая (Гонконг, Шанхай, Нанкин, Макао),
- рудиментарные отголоски оккупационного японского классицизма [6].
Кроме того, следует учитывать, что лучшие из китайских архитекторов рассматриваемого периода «в большинстве своем являлись детьми бюрократии, помещиков, капиталистов, получившие главным образом эклектичное воспитание,
центром которого являлась Парижская академия художеств» [5, с. 58].
Характерными примерами «коммунистического ар-деко» служат зиккурат
Дома Радио, увенчанный граненой башней с вогнутым двусоставным шатром, а
также здание Пекинского почтамта, с квадратной в сечении часовой башней, фиксирующей ось симметрии шестиэтажного параллелепипеда с гиперпорталом, обрамляющим центральную часть фасада. В отличии от советских аналогов, эти объекты не имеют трехчастной классицистской структуры и лишены декора, зато в них
чувствуется влияние международного конструктивизма. Фасад Министерства
строительства был декорирован в «ориентальном классицизме», механически соединяющем ордерные элементы с национальным декором на фоне ячеистой структуры трехчастного фасада. Кубообразный театр «Тяньцяо»(1500 мест) и параллелепипедновидный Пекинский городской клуб рабочих (1400 мест), имели схожие
объемно-пространственные композиции главных фасадов, типичные для раннего
ар-деко (аналогичные объекты были построены в Магадане и Комсомольске-наАмуре). Вытянутые корпуса санатория студентов стран Азии и Африки (рассчитанного на 300 мест), соединялись между собой галереями, были перекрыты классической черепичной кровлей и увенчаны двухярусными остроконечными башенками, воплощающими идею национального колорита, (меж тем остекленные коробки лестничных маршей откровенно указывали на конструктивистский прототип
объекта).
Архитектура рассматриваемого периода неравноценна, но встречаются настоящие шедевры, - например, первое здание музея Лу Синя, лаконичностью форм,
чистотой линий, контрастом остекленных проемов и глухих поверхностей, напоминающее опыты Баухауса7.
7

Одноэтажный, горизонтально развитый объем центральной части расчленен пилонами с триглифами, символически замещающими капители; гладкая лента фриза лишена декора, высокие прямоугольные окна выходят на террасу с контейнерным озеленением..

330

Том 1. Новые идеи нового века 2011

2011 New Ideas of New Century. Vol.1

Заключение. Сформировавшийся за десятилетнее существование КНР репрезентативной стиль значительно отличался от т. н. «сталинского ампира», восходя, скорее, к советскому ар-деко. Органично сочетая элементы европейской и национальной архитектурной традиции, этот стиль без значительных трансформаций
существовал до смерти Мао Цзэдуна, чей Мавзолей, возведенный в 1976-77 гг. в
центре площади Небесного Спокойствия явился идеальным примером китайского
«коммунистического ар-деко».
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FAR EAST CLASSICISM. ARCHITECTURE OF CHINA IN THE SOVIET PROFESSIONAL DISCOURSE OF THE 1960'S.

Abstract. Overview of the main themes of dedicated Chinese architecture in the
journal "Soviet architecture" of the 1959-60 years: results of construction in the 1948-58
years; westernization problem of Chinese national architectural heritage; reconstruction of
Beijing and Tiananmen Squares; new palace architecture of Communist China (Palace
Qiaolian, Palace of the national minorities culture, development of Chang'an & Siilu
Avenue, Sanlihe & Chaonaydatsu streets in Beijing); transformation of order. The influence of Soviet architecture in the formation of a new Communist aesthetics of public
buildings (ministries, universities, hotels, hospitals, health centers, museums, and workers'
clubs) .and Formation of Chinese art deco is considered.
Key words: Far East Classicism, order architecture, art deco, Orientalism..
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OUTLINE OF THE HISTORY OF CITY PLANNING IN JAPAN
- Three phases of development and five characteristicsForeword
This report will provide a very short introduction on the historical transition of
City Planning in Japan.
During Japan‘s Prehistorical period, many small primitive settlements were established in various areas, especially along seashores or valleys alongside rivers. These
settlements were not called ―cities‖ but ―villages‖ (Fig.1, Fig.2) .The concept and establishment of ―cities‖ in Japan were an ancient China influence, especially during the
founding age of the ―State‖.
Antiquity
Heijo-kyo (Nara) [710-784] and Heian-kyo (Kyoto) [794-] are two examples of
ancient capitals in Japan (Fig.3, Fig.4). Their features include:
Orientation: The cities are principally arranged with a North-South axis. Mountain summit, where divine spirits are believed to exist, at the north outside of the city is
one of an end point of the axis. The Emperor‘s palace is located at the northern-most
part of the city.
Symbolism: The four cardinal directions have symbolic meanings involving colors and imaginative creatures. The East is blue-dragon, the West is white-tiger, the
South is red-peacock, and the North is black-turtle. The four main gates and streets of
the cities are named after these symbolic words.
Weak Boundaries - Walls and Gates: The city boundaries are rectangular in
shape. The walls of ancient Japanese cities are weakly constructed, almost like a fence.
The main gate of the city is located at the centre of the south wall.
Gridiron (Jo-Bo) system: The entire city is divided into a gridiron system. The
horizontal west-east (left to right) line of streets is called Jo, while the vertical northsouth (top to bottom) line is called Bo. This system is Chinese in origin. Spaces enclosed by streets are used for various functions, e.g., for palace complex, as temples,
dwellings and markets, etc.
Temporality: Earlier cities in ancient Japan sustained only single or a few generations of rulers.
Middle Ages
Kamakura [1192-1333] is an example of a ―second‖ capital where a political
centre was established (Fig.5, Fig.6).
Dual ―capital‖: In Kyoto (Heian-kyo), the Imperial Palace was established as a
ritualistic and symbolic centre. The Palace was recognized as the ―first‖ Japanese capital in the Middle Ages. During the period, a ―dual‖ system of governance existed: ritualistic or religious power in Kyoto and political or military power in Kamakura.
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Topography-oriented setting: There are many hill-and-valley combinations (Yato) in Kamakura. The Ruler‘s residence and temples and shrines are located within the
enclosures of these Yato. Serpentine-shaped city boundaries trace the natural topography.
Axis-Causeway: A very strong axis from the beach to the main shrine (Tsurugaoka Hachiman) organizes the entire city.
Pre-modern times
In 1590, Edo (Tokyo) was established as the capital by Tokugawa Ieyasu (Fig.7,
Fig.8). During the Middle Ages, Edo was a small village composed of the local ruling
group of the Edo family. In 1457, Ohta Dokan built his small castle on a plateau against
the seashore where Edo-Jo, which was converted into the Imperial Palace in modern
times, still exists.
Spiral: The basic arrangement of the city is a spiral structure. Its centre was not
accessible and visible. Water ditches and canals surrounded the castle complex. There
was no city wall, but there were many checkpoints (Sekisyo) through which people
could enter and exit the city.
Canal: The main transportation infrastructure system was supported by a network of canals. Ships and boats were the main logistic devices.
Reclamation: The area of the city of Edo was extended to the waterfront. Reclamation work was conducted continually.
Landmark-Mt. Fuji: View of Mt. Fuji from many points of the city was the most
important aesthetic (Fig.9).
Five aspects of the characteristics of city planning in Japan
The following five aspects are the dominant characteristics of city planning in
Japan before modernization and industrialization.
Temporality: There was a very short-term usage of a city, especially in the earlier stage of the establishment of a city. In the pre-modern times, Edo was frequently
burnt by fire.
Duality: There were two capitals in the State, namely, Kyoto for the ritual of the
Emperor and Kamakura, or Edo, for the politics of the Shogun. Another centre for the
commercial and economic activities of merchants and tradesmen was Naniwa (Osaka).
Soft and Weak Boundary: There were no city walls and gates such as those in
Europe and China. The city boundary was so fragile that it could be easily invaded. The
city was very weak for military functions.
Low density: There were many ―open spaces‖ inside the city. Most of the buildings and houses were low rise. In the residence (Yashiki) of the upper class, vast gardens, ponds, and hills were developed.
Street Intersection: There were no squares in the Japanese traditional city. However, street intersections (Tsuji) were the most active places in the city.
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Fig.1: Village at Takanekido, Chiba,
ca. BC2000~1000.
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Fig.2: Settlement at Nakata, Tokyo. ca. AD 400.

Fig.3: Heijo-kyo ( Nara), 710-784.

Fig.5: Kamakura, 1192-1333, Map.

Fig.4: Heian-kyo (Kyoto), 794-.

Fig.6: Kamakura, Restoration Model.
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Fig.7: Edo. 1590-.

Fig. 9: Mt.Fuji, Landmark and vista.

Fig.8: Edo, Map.

Казуаки Секи
skkzarc@kanto-gakuin.ac.jp

УКГ, г. Йокогама, Япония
ОБЗОР ИСТОРИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА В ЯПОНИИ
(Три фазы развития и пять особенностей)
Предисловие
Это работа – краткий экскурс в историю развития градостроительства в
Японии.
Во время доисторического периода Японии много маленьких примитивных поселений появилось в различных областях, особенно вдоль морского побережья или речных долин. Эти поселения были еще не городами, а деревнями (Рис.
1, Рис. 2). Появление первых городов в Японии шло под китайским влиянием,
особенно во время становления государства.
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Раннее средневековье
Столицы Хедзе-кю (Нара) [710-784] и Хэйян-кю (Киото) [794-] являются
двумя примерами древних столиц в Японии (Рис. 3, Рис. 4). Их особенности
включают:
Ориентация: города преимущественно устроены по оси север-юг. Вокруг
расположены обрамляющие столицы горы, где божественный дух, как полагают,
концентрируется на севере за пределами города и является одним из пунктов конца оси. Дворец Императора расположен в самой северной части города.
Символика: У четырех основных сторон света есть символические значения, соединяющие цвета и символических существ. Восток – это синий Дракон, а
Запад - белый Тигр, Юг - красный Феникс и Север - черная Черепаха. Четверо
главных ворот и улицы городов называют в честь этих символических слов.
Границы - Стены и Ворота: городские границы являются прямоугольными
в плане. Стены древних японских городов не являются мощными укреплениями,
почти как забор. Главные ворота города расположены в центре южной стены.
Планировочная система (Чжо-Бо): город представляет собой регулярную
решетчатую систему. Горизонтальные улицы запад-восток (слева направо) названы Чжо, в то время как вертикальные север-юг (от вершины к основанию) – называют Бо. В названии Чжо-Бо лежит китайский язык. Кварталы, очерченные улицами, используются для различных функций: дворцовой, храмовой, жилой, рыночной и т.д.
Временные рамки: Ранние столицы в древней Японии существовали только для одного или двух-трех правителей1.
Средневековье
Камакура [1192-1333] является примером второй столицы, где был создан
политический центр (Рис. 5, Рис. 6).
Двойные столицы: В Киото (Хэйян-кю) императорский дворец был установлен как ритуальный и символический центр. Дворец был признан как "первая"
японская столица в Средневековье. Во время этого периода существовала "двойная" система управления: ритуальная, официальная или религиозная власть в
Киото и политическая или военная власть в Камакуре.
Ориентируемое на топографию местоположение: есть много комбинаций
холма-и-долины (Ято) в Камакуре. Место жительства Правителя, храмы и святыни расположены в пределах долин этих Ято. Городские границы змеиной формы
следуют за естественной топографией.
Направление оси: очень сильная ось от берега до главной святыни (Цуругаока Хачимен) организовывает весь город.

1

После смерти правителя или после какого-либо несчастья во многих странах древнего Востока
следовало сменить место столицы (прим. ред.).
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Прединдустриальный период
В 1590 году город Эдо (Токио) стал столицей семьи Токугава Иецу2 (Рис.
7, Рис. 8). Во время Средневековья Эдо был маленькой деревней, составленной из
местной правящей группы семьи Эдо и их обслуги. В 1457, Ohta Dokan построил
свой маленький замок на плато против побережья, где Эдо-Чжо, который был
преобразован в императорский дворец в современные времена, все еще существует.
Спираль: основная композиция города - спиральная структура. Его центр
не был доступен и видим. Водные каналы окружали комплекс замка. Не было никакой городской стены, но было много контрольно-пропускных пунктов (Секисѐ),
через который люди могли войти и выйти из города.
Канал: главная система инфраструктуры транспортировки была поддержана сетью каналов. Суда и лодки были главными логистическими устройствами.
Строительство: территория города Эдо со временем была расширена до
береговой линии. Работа по развитию проводилась непрерывно.
Ориентир - гора Фуджи: Вид на гору Фуджи с разных точек города был
самым важным и ценным видом (Рис. 9) с точки зрения эстетики.
Пять особенностей городского планирования в Японии
Следующие пять аспектов - доминирующие особенности городского планирования в Японии исторического периода.
Временный характер: было очень краткое использование древних столиц,
особенно в более ранней стадии развития города. В средневековые времена Эдо
часто подвергался пожарам.
Дуальность: было две столицы в государстве, а именно, Киото для ритуала
Императора и Камакуры или Эдо для политики Сѐгуна. Возник еще один центр
коммерческих и экономических действий торговцев и торговцев - Нанива (Осака).
Мягкая и Слабая Граница: не было мощных городских стен и ворот, таких
как в те времена в Европе и Китае. Городская граница была настолько хрупка, что
в нее можно было легко вторгнуться. Город был очень слаб для осуществления
военных функций.
Низкая плотность: в городе было много "открытых площадей". Большинство зданий и были низкими. В кварталах проживания (Яшики) высшего сословия
были развиты обширные сады с водоемами и холмами.
Перекрестки: в японском традиционном городе не было никаких специальных площадей. Однако, уличные перекрестки (Тсудзи) были самыми активными местами в городе.

2

Одна из самых могущественных в позднее средневековье самурайских семей, из которых вышло
несколько сѐгунов (главных военноначальников Японии), реальных правителей страны (прим.
ред).
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ТОГУ, г. Хабаровск, Россия; ХИТ, г. Харбин, Китай

ТРАНСФОРМАЦИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Абстракт – Вопрос распространения того или иного стиля или течения в
архитектуре сегодня является достаточно актуальным и рождает множество споров среди историков архитектуры. Ярким примером в этом вопросе является архитектура города Харбин (Китай), который за свой недолгий период существования сменил не одно гражданство.
Цель данной статьи - попытка проследить изменение стиля Северный модерн (как одного из самых ярких в архитектуре Харбина) при его распространении из Скандинавских стран в Россию (в Санкт-Петербург), и далее в Китай (в
Харбин). Сравнение проводится путем сравнения некоторых, наиболее ярких архитектурных деталий в зданиях, которые в той или иной степени перекликаются
своим архитектурным образом друг с другом.
Ключевые слова: ―северный модерн‖, распространение, Хельсинки,
Санкт-Петербург, Харбин.
Введение.
Архитектура XX-го века представляет собой пестрый хоровод стилей, не
только быстро сменяющих друг друга, но подчас существующих одновременно в
тесной взаимосвязи. Особый интерес представляет стиль модерн, зародившийся в
конце XIX века практически одновременно в разных европейских странах, который несет в себе идейные черты, казалось бы, совершенно противоположные – от
новаторства, граничащего с безумием (для научно-технического развития того
времени), до стремления в самой полной мере выразить национальный колорит
страны.
В Скандинавии, Прибалтике и на севере России, а также в Германии (Теодор Фишер), и в Венгрии (Карой Кош)1 модерн принял несколько иные черты. Так
особенностью большинства зданий Северного модерна Скандинавии и Финляндии, как позже окрестили новый архитектурный стиль русские искусствоведы,
было широкое использование природного материала в отделке фасадов, что в
свою очередь вело к упрощению композиции, очищению ее от лишних декоративных деталей2.
В то же время, на развитие этого стиля большое влияние оказал подъем национально-патриотического духа в культурной среде стран северо-западной Европы того времени. Наиболее ярко это нашло выражение в архитектуре Финляндии (рис.1), где зародившийся среди местной интеллигенции интерес ―к истокам‖
привел к образованию собственного Национального романтического стиля в архитектуре.
1
2

Национальный романтизм в архитектуре Хельсинки и Тампере. Электронный ресурс.
Нащекина М.В. Московский модерн.с.190
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Рис.1. Национально романтический стиль в Финляндии.
Рис.2. Северный модерн Санкт Петербурга

Простота и лаконизм творчества архитекторов Скандинавии и Финляндии
нашли свой отклик в работах русских мастеров. В связи с этим, следует подчеркнуть поворот от натурализма к сознательной симплификации и рационализации
объемно-пространственной композиции и декора, совершенный ими в рамках
―северного модерна‖3 (Рис.2).
В архитектурной среде русского зарубежья (Харбин, Дальний) идеи северного модерна также нашли свой отклик. Но здесь, в силу ряда причин (экономических, ресурсных и т.д.) он носил еще более сдержанный характер. Неорусский
стиль модерна, как аналог Национально романтического стиля Скандинавии, проявил себя, по большей части, в храмостроении (Рис.3.).

Рис.3. Модерн в Харбине.

1.
Этапы развития и трансформации стиля.
При трансформации стиля можно выделить три этапа:
 Трансформация архитектурных деталей
 Трансформация архитектурного решения
 Трансформация идеи
В данной статье прослеживается путь изменения стиля с точки зрения
трансформации архитектурных деталей. Для этого были выбраны три здания, каждое из которых в полной мере несет наиболее яркие черты стиля, характерные
для той или иной местности (Хельсинки, Санкт-Петербург, Харбин) (Таб. 1.). В то
же время, здания схожи в своих образных решениях объемов фасадов, что является немаловажной причиной их выбора. Так можно увидеть, как одна и та же образная идея, изменяется под влиянием различных факторов. Это, в свою очередь,
ведет к трансформации архитектурных деталей здания. Трансформация идеи и
трансформация архитектурного решения в этом случае сведены к минимуму, что
облегчает сравнительный анализ.
Для анализа были выбраны такие архитектурные детали как угловая башня, эркер, окна и крыша зданий.

3

Нащекина М.В. Московский модерн. стр.191.
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Таблица 1.Примеры архитектуры Хельсинки, Санкт-Петербурга и Харбина.
Страна, Название, год
постройки

Ф.И.О. архитектора(ов)

Финляндия,
Хельсинки,
дом Шалина
(1901-1902)

У.Нюстрѐм –
Петрелиус –
Пенттиля

Россия, СПб,
особняк Кшесинской
(1904-1906)

А. И. фон Гоген

Китай,
Харбин
Театр-отель
―Модерн‖
И.Каспе, 1913

С.А.Венсан

Произведение

2.
Дом Шалина считают одной из первых удавшихся проб финского
национального романтизма4. Построенный в 1902 году он до сих пор поражает
некоторой мрачностью и монументальностью объемов.
Явным акцентом фасада здания здесь является угловая башня, ритмично
расчлененная поверху ребрами и завершенная куполом с высоким шпилем. Два
полукруглых эркера по центру фасада образуют композиционный центр, отличающийся нарочитой симметричностью форм. Левую сторону украшает еще один
эркер, меньший по объему, чем угловая правая башня, но с более вытянутым, заостренным вверх куполом. Левая и правая части фасада уравновешены некоторым
сдвигом композиционного центра вправо.
Окна эркеров по большей части прямоугольные, несколько вытянуты вертикально, что соответствует формам башен и эркеров. Также можно заметить, что
они отличаются формой своего завершения и поэтажной компоновкой.
Крыша здания четырехскатная. Ритм окон поддержан трубами, которые
расположены понизу крыши вдоль всего фасада. В то же время трубы помогают
визуально завершить вертикальную композицию, так как они расположены не по
одной вертикальной оси с окнами, а между ними.
Особняк Кшесинской является ярким примером архитектуры северного
модерна в Санкт-Петербурге. Элементы модерна в нем удивительно гармонично
сочетаются с неоклассицизмом, что предает зданию особую элегантность.
4

Национальный романтизм в архитектуре Хельсинки и Тампере. Электронный ресурс.

340

Том 1. Новые идеи нового века 2011

2011 New Ideas of New Century. Vol.1

Главной доминантой здесь служит угловая граненая башня, но в ней нет
тяжеловесности башни дома Шалина. Это объясняется отличием в пропорционировании отдельных объемов башни друг с другом и всей башни по отношению к
остальным частям здания. Она также имеет завершение в виде купола со шпилем.
Эркер здесь представлен угловым кубическим объемом с выпуклым фонариком и соответствует зимнему саду. Стены почти целиком раскрыты стеклянными поверхностями. Конструкция обнажена, она стала полноценным элементом
художественного целого5.
Окна на башне и центральном объеме здания прямоугольные, на соседних
объемах – по-большей части с арочным завершением. Отличительной особенностью можно выделить их различный ритм и размер, а также разнообразие наверший и объединение окон в композиционные группы, отражающих внутреннюю
структуру здания.
Крыша здания также четырехскатная, но разбита в плане на несколько объемов, соответствующих основным частям здания. В некоторых местах крыша украшена решеткой в стиле модерн.
Здание театра-отеля ―Модерн‖, построенное в Харбине архитектором
С.А. Венсаном являлось одним из самых ярких сооружений города того времени.
Неоренессансные приемы и формы (деление на ярусы, увеличение по высоте первого этажа..., спаренные узкие окна второго и третьего этажей и т.п.) модернезированы современными пропорциями и размерами6.
Угловая башня или эркер здесь отсутствуют, скошенный угол здания украшает изящный балкончик и оригинальной формы купол, с диагональными гранями и завершающей башенкой7.
Окна здания на первом и втором этажах прямоугольной формы, на третьем
– с арочным завершением. Также присутствуют окна полукруглой и круглой
формы, как отдельные акценты на фасаде. Навершия окон также различаются поэтажно, подчеркивая форму окна.
Крыша – четырехскатная. Карниз сильно вынесен наружу. Особенно выделяются аттики в верхней части здания, которые своими волнообразными формами
плавно завершают вертикальную композицию фасада, вместе с полуарочными
окнами создавая гармоничную игру линии, так ценимую модерном.
Заключение. При сравнении отдельных элементов фасада, которые, основываясь на систему классификации архитектурных деталей, предложенной Л.Е.
Баклыской8, можно подразделить на детали уровня пластики поверхности и объема (окна, эркер) и уровня пластики силуэта и панорамы города (башня, крыша),
можно сделать вывод о том, что распространение стиля подчиняется законам
диффузии.
Это отражается на скорости его распространения, на чистоте стиля, а также
на восприятии его людьми. В то же время, все приведенные выше детали зданий,
вместе с другими элементами создают, каждый в своем случае, уникальный образ
нового архитектурного решения, гармонично вписанного в ткань города.
5

Бобров В.Д., Кириков Б.М. Особняк Кшесинской.
Левошко С.С. Русская архитектура в Маньчжурии.с.88
7
Левошко С.С. Русская архитектура в Маньчжурии.с.89
8
Баклыская Л.Е. Образные инварианты в архитектуре города.
6
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ARCHITECTURAL DETAILS TRANSFORMATION

Abstract - The question of the spread of a style in architecture today is quite relevant and generates a lot of debate among historians of architecture. A striking example
here is the architecture of the city of Harbin (China), which in its short period of existence use to be Russian and Japanese city.
The purpose of this article is to trace the change of style in Northern Art Nouveau (as one of the most exciting architecture stile in Harbin) during its spreading from
Scandinavian countries to Russia (St. Petersburg), and from there, in China (Harbin)
fraught the comparing some architectural details in buildings, which in, varying degrees, overlapping with its architectural form with each other.
Keywords: Northern Art Nouveau, spreading, Helsinki, St. Petersburg, Harbin.
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ТОГУ, г. Хабаровск, Россия
МЕСТО КИТАЙСКОЙ ТРАДИЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛИЩА
С ВНУТРЕННИМ ДВОРОМ
Абстракт – В работе рассматривается традиционное жилье с внутренним
двором в Китае и в других странах со схожими климатическими условиями. Выполнен анализ факторов, повлиявших на его распространение в Китае. Выявлена
взаимосвязь архитектурно-планировочных особенностей и климата в области распространения жилья. Проведено последовательное сравнение каждого из них с аналогичными типами жилищ других стран. Выявлено существование двух центров
зарождения данного вида жилья, а так же причины схожести типов жилища в Китае
и в других регионах мира.
Ключевые слова: Китай, внутренний двор, традиционное жилище, сыхэюань, икэинь, хэйчжоу, тулоу, яодун, домус, перистиль.
Введение. Жилье с внутренним двором получило широкое распространение
в историческом и современном мире. Ряд зарубежных исследователей занимались
вопросами внутреннего двора как элемента структуры жилища, сакральным смыслом, заложенным в нем. Есть классификации традиционных типов жилища по
странам. Однако эти исследования носят скорее описательный характер, сравнительный анализ недостаточен. Исследования в области типологии жилища Китая
так же проводились рядом зарубежных ученых, в России этим вопросом не занимались. Работа ставит цель выявить место китайской традиции строительства дворового жилища через сравнительный анализ с типами жилища других стран, в которых данный вид жилья является традиционно доминирующим.
Зарождение и развитие внутреннего двора как элемента структуры жилища. Внутренний двор появился в глубокой древности. Считается, что он двор
образовался в процессе эволюции жилища в странах с жарким климатом из дымового отверстия в крыше, путем его расширения. Возможен и другой путь – из размещенных по кругу жилищ кочевых племен, обнесенных ограждением.
Дома с внутренним двором появились в Иране около 6 тыс. до РХ. Позднее,
в Месопотамии, этот тип стал основным. В г. Ур были найдены фундаменты домов,
относящиеся примерно к ХХ в. до РХ. Эти дома имели компактный кубический
объем с двором в центре. Двор использовался в Древнем Египте при строительстве
жилья для знати и дворцовых комплексов. В Китае и Индии упоминания о первых
дворовых жилищах относят к 3 тыс. до РХ. Но центр зарождения китайской цивилизации был территориально оторван от этих стран. Поэтому Китай можно считать
вторым местом появления традиции строительства домов с внутренним двором. В
эпоху античности дома с двором появились в странах Средиземноморья, в Западной, Южной, Восточной и Юго-восточной Азии. В них появились своеобразные
типы жилья, имеющие общие черты с домами Месопотамии и Египта. Например,
целостный объем с двором по центру.
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Факторы распространения жилища с внутренним двором в Китае. В
Китае такое жилище стало традиционным. Имеется большое число типов жилья в
областях с различными социальными и природно-климатическими условиями. В их
распространении сыграли роль 3 ключевых фактора.
Первый фактор – климат. Китай расположен в различных климатических регионах. Различия в климате сказались на размере двора. В северной части Китая
преобладают 1-этажные дома с крупным двором. На юге – компактные дома в 2-4
этажа, с небольшим внутренним двором. Благодаря вариации формы и размеров
двора и конфигурации объема жилища, данный вид жилья оказался наиболее рациональным практически на всей территории Китая.
Второй фактор – религия. Конфуцианство регламентировало общественную
жизнь, взаимоотношения людей и их социальные установки. В частности, оно проповедовало семейные ценности, поклонение предкам, выступало за жизнь в семейных общинах. Одновременно, в существовавшей социальной обстановке людям
легче было выживать в составе крупных семей и родов. Дома с внутренними дворами позволяли создавать большие жилые комплексы, защищенные от внешних
угроз. Вся жизнь семьи проходила в пространстве внутреннего двора, ставшего
центральным местом в доме.
Третьим фактором распространения стало идеальное соответствие такого
дома китайским космологическим взглядам. Например, любой дом с внутренним
двором по центру отражал теорию Пяти элементов, являющуюся одним из основополагающих принципов, и связанного с базовыми принципами Инь-Янь и Великой
Триады. В этой схеме двор занимает центральное место как точка концентрации
энергии и гармонизации четырех стихий.
Типы жилья и их аналоги в других странах. В ходе исследования рассматривается 9 типов домов с внутренним двором на территории Китая, из которых
5 показаны в этой статье.
Тип сыхэюань распространен в городах северного Китая, в частности в Пекине, тип икэинь – в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Эти типы состоят
из блоков, сгруппированных вокруг главного и второстепенных дворов, объединенных внешней стеной. В северном типе все блоки имеют 1 этаж, а в южном
обычно 2 этажа. Тип сыхэюань имеет более развитую планировочную структуру.
Дома в основном имеют симметричный план по оси север-юг. Внешняя стена выполнена из кирпича, конструкции самих блоков здания деревянные, традиционной
стоечно-балочной системы. Главный внутренний двор в типе сыхэюань более
крупного размера, имеет форму квадрата со стороной 8-10 метров и более, в типе
икэинь меньшего размера и прямоугольной формы. Все помещения выходят окнами во двор. Имеются полуоткрытые пространства в виде навесов и галерей. Тип
сыхэюань имеет жесткую схему расположения помещений членов семьи в зависимости от их социального статуса. Помещения к северу от двора с окнами на юг
принадлежат старшим в семье, комнаты на западе и востоке принадлежат сыновьям. Комнаты на севере главного дома предназначены для незамужних дочерей, а
плохо освещаемые южные помещения – для слуг. Такая схема разделения жилья
заметна и в других типах китайского жилища.
Ближайшим аналогом типов сыхэюань и икэинь является индийский тип налакетту. Он так же состоит из помещений, сгруппированных вокруг двора прямоугольной формы. Имеются и навесы, образованные выносом крыши и опорами, но
он отличается более простой планировкой. В этом примере возможно влияние ки-
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тайской традиции на образование индийского типа жилья, особенно учитывая близость провинции Юньнань к границам Индии. Типы сыхэюань и икэинь близки по
некоторым признакам и к греческому перистилю и римскому домусу. 1 – они имеют сложную функционально-планировочную структуру с градацией приватности
пространства. 2 – в них присутствуют полуоткрытые пространства, образованные
колоннадой по периметру внутреннего двора. Здесь можно говорить о возможном
влиянии Китая. Обратное же влияние невозможно, так как сыхэюань появился намного раньше, чем греческий перистиль.
Тип хэйчжоу распространен в провинциях Аньхой и Цзянси с теплым влажным климатом и значительными сезонными колебаниями осадков. Дома представляют собой простой прямоугольный объем, реже – сложный составной объем. В
основном они малого размера, на семью в 2-3 поколения. Обычно имеют симметричный план и два-три этажа по высоте. Ориентация главного фасада, как правило,
на юго-запад. Двор прямоугольной формы, небольшого размера, в среднем 8х3м.
Обычно во дворе расположен бассейн для дождевой воды.
Этот тип жилища наиболее близок к традиционным типам жилища стран
Средиземноморья и Западной Азии. Дома всех этих типов имеют цельный объем.
Двор располагается в центре, либо примыкает к одной из стен. Дома Марокко, Туниса, Египта имеют сходные с типом хэйчжоу размеры, этажность и простое объемное решение. Обычно в таких домах на 1-м этаже располагались рабочие и гостевые комнаты, кухни, а на 2-м этаже приватные пространства. Все эти типы отличаются конструкциями. В Китае это деревянная стоечно-балочная система с отдельно стоящими каменными стенами, а в других - каменные дома со стеновой системой. Скорее всего, хэйчжоу развивался параллельно, т.к. в промежуточной области между Китаем и Западной Азией аналогичных типов жилья не выявлено.
Тип тулоу распространен на юго-востоке Китая, в провинциях Гуандун и
Фуцзян. Климат региона характеризуется протяженным летом с осадками и теплой
зимой. Чаще встречается с круглой формой плана, реже – квадратная форма. Дома
крупных размеров (до 300 помещений) на целую общину. Этажность построек достигает 4-5 этажей. Комбинация земляных стен по внешнему периметру и деревянных внутренних конструкций стоечно-балочной системы. Различают два типа по
способу коммуникации: лестничные и галерейные. На 1-м этаже располагаются
жилые комнаты, кухни, гостевые и учебные помещения, главный холл, алтарь
предков. На 2-м этаже расположены комнаты хранения, на 3-м и выше – спальни.
Все помещения обращены во внутреннее пространство. Во внешних стенах окна
располагаются со 2-го этажа, что придает зданию фортификационный характер.
Двор имеет круглую или квадратную форму.
Тулоу не имеет прямых аналогов в других странах. По размерам, этажности,
способу коммуникации, а так же функции двора его можно сравнить с жилыми
комплексами Сирии, Ирана и Европы. Уникальность тулоу в его функциональной
организации. Вместо отдельных жилых ячеек, тулоу организован как целостная
структура. Так же нет в других странах круглых форм планов, основных в Китае.
Принципиальным отличием является и то, что тулоу –жилье сельской местности, а
в других странах городское. Очевидно, что этот тип развивался независимо.
Тип яодун является типом пещерного жилища в сельских областях. Он распространен на лессовом плато в долине Хуанхэ. Это жилье среднего размера.
Обычно имеет один ярус. В подземных комнатах сводчатые потолки, иногда укрепляемые балками. Двор прямоугольной формы со стороной от 5 до 15 метров.
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Аналогом этого типа являются сельские жилища троглодитов в Тунисе. Жилые комнаты так же выполнены в виде камер со сводчатым потолком. Отличия заключаются в том, что они имеют круглую форму внутреннего двора диаметром 610 метров, и часто имеют более одного уровня по высоте. В данном случае взаимное влияние этих типов исключено, а их возникновение и распространение обусловлено наличием особых пород и контрастными температурами.

Рис. 1. Традиционные типы жилища Китая: 1. Вид и план дома сыхэюань. 2. Вид и планы дома икэинь в городе
Сичоу, провинция Юньнань. 3.Вид дома хэйчжоу. 4.Планы этажей дома в деревне Танмо, провинция Аньхой. 5.Вид развитой формы хэйчжоу. 6. Схема распространения тулоу в II-XIV веках..7.Тулоу круглой формы. 8.Фуюйлоу, округ Юндин,
провинция Фуюань 9. Чжэньченлоу, деревня Хункен, провинция Фуюань. 10. Планы Чжэньченлоу. 11.Изображение жилища
яодун. 12-13. План и разрез яодуна в округе Кунь.
Традиционные типы жилища других стран: 1. Налакетту в Индии. 2.Греческий перистиль. 3. Римский домус. 4.
Дом в Мекнесе, Марокко. 5.Дом в Эс-Сувейра, Марокко. 6.Дом в Тунисе. 7.Дом в г.Кахун, Египет. 8. Дом-крепость Пуэбло в
Бразилии 9. Аксонометрия дома Балит в Сирии. 10. Дом в Иране. 11. Инсула в Риме. 12. Рисунок, разрез и план жилища
троглодитов в Тунисе.
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Заключение. В глобальном смысле существовало два центра зарождения
жилища с внутренним двором. Первый находился на Ближнем Востоке, в области
современных Ирака и Ирана. Отсюда это жилище распространилось на страны
Средиземноморья и Западной Азии.
Второй центр находился в области зарождения китайской цивилизации и
оказал влияние на страны Восточной, Южной и Юго-восточной Азии. При этом
развитие типов дворового жилища происходило параллельно, практически не пересекаясь. В тоже время в Китае дворовое жилище получило наибольшее развитие.
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THE PLACE OF CHINESE TRADITION
OF COURTYARD HOUSES CONSTRUCTION
Abstract – This article explores traditional courtyard houses in China and other
countries with similar climatic conditions. The article includes a brief historical excursion into the origin and development of traditional courtyard housing and an analysis of
factors which affected its distribution in China. Also article contains descriptions of
architectural and planning features types siheyuan, yikeyin, huizhou, tulou and yaodong, climate in the area of distribution and successive comparison of each of them with
analogical types of dwellings in other countries. In the conclusion about the existence of
two centers of origin courtyard housing in the Middle East and China and the reasons
for the similarity of types of housing in China and another regions of the world.
Keywords: China, a courtyard, a traditional dwelling, siheyuan, tulou, yaodong,
domus, peristyle.
.
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Lei Jiayue, Liu Daping
HIT, Harbin, China

READING SETTLEMENT
Sub-railway Subsidiary to Tsarist Russia Kuancheng Lei
Architecture Whole Story Analysis
Abstract: With Tsarist Russia‘s colonial invasion of building the Middle Eastern railway, the Russian-style building in Changchun led to the modernization reforms
in various areas of building. Today, based on historical evaluation, these heritage buildings will fully play the important role in the creation of national historical and cultural
city.
Keyword: middle-eastern railway; tsarist Russia Kuancheng railway subsidiary;
the Russian-style buildings.
1.
The basic overview and history of Kuancheng sub-station
Russia Kuancheng sub station, located north of today's Changchun locomotive
factory, is the first of a railway station in Changchun. May 18, 1898 started the construction, completed in 1901. The station itself, more than 300 square meters of building
area, there are lots of subsidiary buildings in it, such as Cargo, police houses, water
tower and so on. Russia troops invaded in 1900 in Changchun; near the station also has
a church, school, clubs, shops, barracks and so on. These buildings are all brick structure, with significant Russian architecture style, the roof covered with wood or black
metal, all the area of 4 square kilometers, like a Russian town. Later, the original station
buildings and towers have been destroyed; only left the foundation and cement steps.
Police departments and cargo converted into residents‘ houses. The façades of the club
remain its original style, and now it as a locomotive factory workers hospital is saved in
today‘s city.
Kuancheng sub-station was just
as an ordinary middle Station of the
Middle East Railway in the past, since
the intersection was located in the north
and south, has a special strategic position. After the Russo-Japanese War, the
Russians failed the defeat, and then the
Japanese took over the south of the
railway sub-Kuancheng.
The construction of Russia
Figure 1 Kuancheng original train station
Kuancheng railway subsidiary, not only the beginning of the construction of
modern cities of Changchun, but also an important part of history of the Changchun‘s
building. As the construction of Manchurian period in modern city of Changchun is in a
dominant position. The importance of the Russia Kuancheng railway subsidiary retreat
behind. Therefore, to re-pay attention to the Changchun modern Russian architecture
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and studies, for this young city of Changchun, is very important for the historical value
that cannot be ignored.
2.
The main outlines of existing historic buildings
The existing buildings are mainly located in north of Changchun City called
Kuna-Cheng area, and its distribution can be summarized as "two tiers‖ to Triumph
Road as the axis. The east side of the Triumph Road, there is a primary school called
Victorious which was converted used to be Russia railway employees‘ school. The
buildings with Russia style in this region nearby Triumph Road are more concentrated:
close to primary schools have a Russia barracks (city cultural relics protection units),
and eight Russian officers quarters (city cultural relics protection units). On the west
side of Triumph Road: Changchun Locomotive Works, Archie Milling Company building located in the northwest of Changchun Locomotive Works; in the street outside the
factory has Kuancheng sub Railway Club (city heritage conservation units).
2.1
Kuancheng Sub Railway Club
The club is the largest public building in
the dependency, built in 1903, 2 layers of brick,
high narrow windows. The building was originally designed a single shaped, metal hipped
roof, a tent spire in east turret, showing rich
Russian architectural style. The building‘s Facades there are many lines angles and pilasters
decorated and the wall concrete and mortar,
Figure 2 Kuancheng sub Railway club
white overlay. The extensive part‘s outer gallery was with the variation shape of column and
the twisted stigma, and the curve from top to bottom of columns was rich.
2.2
Archie Milling Company building
The Archie milling company building with the highest height and maximum
number of layers was the first block which owned a basement. This building was built
in 1903, 4 floors, 1 basement, all with red bricks, and no clean surface. Although it was
industrial buildings, however, the 4 corners and eaves were still with moldings and
shape built with red brick, the structure of windows was arched brick lintel.
2.3 Russia Barracks and Military Housing
The barracks was a cottage with the long span, red plain brick walls and sloping
roofs covered with black metal. Indoor-storey high, bearing from the poles, interior left
a Russian fireplace.
Although they have different styles, but their common characteristics are: First,
the external walls of brick were built with the form of a combination-masonry method.
Second, the buildings overhang 1 / 4 to highlight the thick brick masonry pattern.
Third, the slop roof with black metal. Fourth, buildings‘ canopies and eaves corner have decorative wooden components.

Figure 3,4 Russia Barracks and Military Housing
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These four characteristics have become obvious features of the buildings in
some areas along the Middle East Railway line [3]. The residential constructors‘ floor
plans are all flat Rectangle, which is to bring the building facade treatment limitations,
therefore, decorative detail play a leading role to perform Russian decorative style
.facades‘ profile protruding pattern combined with red brick masonry and brick method,
Not only play a decorative effect, but also attempt to achieve the so-called "cultural affinity" purposes.
3. Historical Value and Artistic Value
Railway is the history and culture in the process of recording, the development of any city, needs soft power.
Early 1982, the State Council approved
3 professors included Peking University,
Hou Renzhi, the Ministry of Construction, Zheng Xiaoxie, the National Palace
Museum, Shan Shiyuan, whose proposals on the establishment of national hisFigure 5 The historic look of the Triumph Street
tory Cultural city, after which, respectively, in 1982, 1986, published in 1994,
a total of 3 batches of 99 historical and cultural city.
Most of the city declared a national historical and cultural city, with ancient history and culture to win, while cities such as Harbin and Qingdao and other cities are positioned as a modern historical and cultural city. Declared national historical and cultural city of Changchun, should be based on the characteristics of their own position. As a
young city, Changchun is the only city with 200 years of history; During the Japanese
and Russia occupation-period there were numbers of urban infrastructure constructions,
left a relatively rich heritage, retains the traditional pattern and historic features. In today's China it is very unique. The historic buildings retain a relatively complete modern
history of the typical city of Changchun history of miniature.
In the reform and opening up 30 years later, with the awareness of the importance of heritage conservation, the second half of 2008, Changchun announced the declaration of national history and culture. Field visits by the provincial government decided to grant for the maintenance of heritage buildings and legislative protection. The
government approved five blocks as the historical and cultural district. Including Russia
buildings centralized Triumph Street Blocks and sub-station with its ancillary district
Kuancheng. Russia's architectural heritage remains were clearly needed reinforcement
phases, maintenance, and consolidation and beautify the surrounding environment.
Russia Kuancheng sub-station buildings embody the history of modern architecture cultural heritage, Changchun; the unique architectural style is also reflects excellent
the cultural diversity of Changchun. Protect the valuable heritages of the modern industrial buildings is necessary, The Russia buildings in Changchun has become the remains
of the spread of Western culture. We studied on Russia Railway subsidiary areas‘ buildings has too many historical and practical significance.
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Леи Цзяю, Лю Дапин
ХТИ, г. Харбин, Китай
ПО СЛЕДАМ ЗАСЕЛЕНИЯ
анализ полной истории архитектуры станции Куанчен,
расположенной на вспомогательной ветке железной дороги,
построенной во времена царской России
Абстракт: Участие царской России в строительстве КВЖД, привело к
серьезным реформам в области архитектуры. Сегодня это архитектурное наследие
играет важную роль в создании национального, исторического и культурного
центра на базе города. Объявление Чаньчуня национальным историческим и
культурным центром должно основываться на характеристиках его местоположения.
Ключевые слова: КВЖД - Китайская Восточная железная дорога, станция
Куанчен царской России, русский стиль архитектуры.
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Lee, Jang-bum
SMU, Chungnam, S. Korea

THE WISDOM OF KOREAN ANCESTOR IN CHOSUN DYNASTY
TO CONSIDER OF FEMALE SPACES IN LAYOUT AND PLANNING OF THE
‗YUN-JEUNG OLD HOUSE IN 1700‘

1. Introduction. Here I introduce the traditional Korean old house which is built in
around 1700. This house is called as ‗YUN-JEUNG OLD HOUSE‘ named after the
owner Yeun-Jeung(1629∼1714) who is the famous scholar. It is located in Nonsan-city,
Chung- Nam Province and is famous for its character that not only has the spirit of the
noble of Chosun dynasty and also the unique planning concept in architecture. So I am
going to reveal the concept that have been introduced in software and hardware design.

Fig. 1 Location Map from the Google Earth (Left) and Layout plan (right)

The most important fact to be noticed in this house is that the owner of house
considered the female status in every detailed design. In Chosun dynasty female regarded as trivial one and also below male. So every female even though she is the wife
of the Nobleman was treated as miserable status. Naturally she couldn‘t take any good
position or place to live and work. Always their living and working places were planned
in a second consideration. In a contrary to these traditional trend in Chosun dynasty, in
this paper you can read the careful mind of the owner of ‘YUN-JEUNG OLD HOUSE‘
in layout and the physical shape to satisfy the concept to considering the female in the
construction.
For the analysis of the condition of daylight followings conditions were used.
- The longitude and latitude: latitude 36° 16‘ 55‖, longitude 127° 07‘ 52‖
- The day of calculation: Dec. 22 (a winter solstice), Jun. 21(a summer solstice)
- Calculation time:
① Total Duration: 4 hours and over during 8 hours from 8 am. To 4 pm
Continuous Duration: 2 hours and over during 6 hours from 9 am. To 3 pm.
- Azimuth angle: As shown on the drawing from ‗Google Earth 3D data‘
- Analysis position: Central position of living room window at 1.5m from floor
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2. Yun-Jeung Old House and its considerate planning concept especially
for female. Yun-Jeung was a great scholar in a practical way. So his every act and word
was a sample to every descendent. His house also reflects this practical way of thought.
It was not so easy to do so in such a strict society as Chosun. In this period females
were oppressed by the male and society. They couldn‘t do work outside but have to do
their work inside home. Even inside home they must not stand against male. Reflecting
his feministic thought, this house‘s special planning concept and details which are totally different from other contemporary houses is revealed in actual planning.

Fig. 2 The Scene of the house from the south.

2.1 Basic concept. In this house there are no austerity and do not insist the priority of the male. So every act and point of view from the female was considered in designing the walls and spaces. In this regard, property walls and main gate were not constructed. This house has no walls around the house. It is opened to every direction.

Fig. 3 The Normal house with boundary walls around house (Left) and Yun-Jeung House(right)1

This is shown in the layout and plan clearly. ‗Sarangchae‘(Space for Male) is
lain out in front of the house without any walls in front, but have a very good views. On
the other hand the ‗Anchae‘(Space for female) is lain back yard with big and sunny
court inside. Every kind of female status such as wife, daughter and daughter-in-law
was considered as reflecting her own character as respectable person.

1

Figure reference from http://korealike.culturecontent.com
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Fig. 4 The view of Sarangchae2

2.2 Layout of the house for female. An inner court in ‗Anchae‘ is comparatively big and takes sun almost all day long in winter season. Space for the wife and daughter-in-law is separated, and also has each kitchen. Main kitchen where the major cooks
were prepared have fairly big enough size as we can have in this modern time. And the
location of this kitchen was considered to put in sunny and comfortable area. So this
kitchen can share much more sunlight during winter season and also cooling wind in
summer season.
FEMALE SPACE
SHRINE

WIFE
SPACE

STORE

LIVING

INNER
COURT

MALE SPACE
MAIN KITCHEN

STDUY ROOM

Fig. 5 Zoning of Space (left) and Anchae (right)

2

DAUGHTER INLAW
SPACE

Figure reference from http://imagesearch.naver.com
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Table 1. The Shading of inner court from 8 am to 4 pm.

8:00

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30
-

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

2.3 Layout Plan method
The layout method is very astonishing in respect of those social situations and
has hidden scientific considerations. Rear part of house is mountain hill toward north.
So the wind flows through the inner court to living area, and also storage and kitchen
are frequently made in natural. In the design stage this effect was taken into account already. This can make the space of living and kitchen cool in summer and warm in winter season by way of flowing cool and warm air ventilation according to season.

Fig. 6 Sectional design and flow of the wind through the house3

Generally Korean Traditional house is called as the good sample of ecological
structure system. It is normally designed for humid summer season of Korea. Non-theless this house adopts the unique ventilation system for both summer and winter season
not like other traditional house. This system operates through the female space. It is
very rare case.
Gaps between storage and kitchen are designed by widening the south part relatively larger then the north. Front part (south) 1.5m and rear part (north) 0.9m is separated comparatively. So the Bernoulli effect can be happen effectively.

3

Figure reference from http://korealike.culturecontent.com
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AIR
FLOW
VIEW

VIEW
DAYLIGHT
AIR
FLOW

Fig.7 Air flow and views

Fig. 8 Layout of Building in angle

2.4 Special considerations for daughter and the daughter-in-law
In 18C it is not easy for female to go around outside house. When going out,
they have to wear scarf to hide faces like ‗Hijab‘ of Arabic women these days. They are
commonly staying inside house. It might be very tortuous to stay all day long with no
reason. It might seem to be in jail. Daughters before marriage and daughter-in-law
might be sad and depressed in such a terrible conditions. They were almost confined
‗Geon-neon Bang‘ (Room for Daughters before marriage and daughter-in-law) in Anchae. So they need to have a chance to enjoy the refreshing air outside.

Fig. 9 Design of the garden especially for the female. 4

So the owner of this house provided some interesting solution for female to see
out side world over the wall. Garden for female was provided in a fairly good size and
its level was raised up 1m more, and planted plum trees there. Therefore she could not
only enjoy the flowers and trees in the garden also watching out side over the wall. She
could have refreshment through this space.
And entrance gate for the Anchae was also carefully considered in a cautious
manner to protect the privacy of the space for the female inside. Following drawing and
the picture shows this clearly.
When female encountered the male without any notice, she might be embarrassed. So, to prevent from this a kind of embarrassment, peeping gap at the bottom of
the sub entrance door was used as below picture. Therefore she could prepare to meet
the male.

4

Figure reference from http://korealike.culturecontent.com
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Anchae (FEMALE SPACE)

MAIN GATE

Fig. 10 Design of the Gate to Anchae (3D Shape (left), plan (middle)and photo(right))

Fig. 11 Gaps for the hint of indication of someone’s entering

Now let‘s have a scientific analysis on the above airflow and daylight facts.
3. Scientific analysis
3.1 Duration of Daylight conditions on certain spots
In the above we found the possibilities of scientific consideration on purpose in
pre-design stage. Here I reveal the actual conditions of daylight conditions on certain
spot through the 3D analysis tools of Sanalyst 2.0 The target point will be as below.
- F1, F2 : Front and rear part of alley floor between storage and kitchen
- W1, W2, W3 : outer part wall of the kitchen
- W4 : living area of inner court

W4

F1
F2

W1 W2

W3

By the analysis program we got the results of Total Duration, Continuous Duration of the given points. The table 3 shows this result. In this we can find the difference
of duration F2. It is more than 1 hour difference in Total Duration, Continuous Duration
on this area. But the F1 is almost constant and keeps same in Parallel and Angled
Layout.
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Table 2. The Duration to the point F1, F2, W1, W2, W3, W4 (a winter solstice)
F1

Descrpt.

Parallel
Angle

Upper

F2

W1

T.D

C.D

T.D

C.D

0:14

0:14

4:59

4:02

3:45

3:06

Lower
Upper

0:17

0:17

Lower

W2

W3

W4

T.D

C.D

T.D

C.D

T.D

C.D

1:11

0:23

2:48

1:48

3:01

2:06

0:06

0:00

0:20

0:12

5:50

4:35

1:06

0:21

2:47

1:48

3:01

2:06

008

0:00

0:25

0:12

5:50

4:35

T.D

C.D

5:03

4:43

5:03

4:43

* T.D : Total Duration, C.D : Continuous Duration

Fig.13 Layout alternative for comparative analysis (L: Angle, R: Parallel)

Table 3. The Shading on the area between the storage and the kitchen (Dec. 22)

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

The T.D, C.D of W1, W2, W3 in summer solstice is as follows.
Table 4. The Duration to the point F1, F2, W1, W2, W3, W4 (a summer solstice)
F1
Descrpt.

Angle

Upper
Lower

F2

W1

T.D

C.D

T.D

C.D

0:08

0:08

4:04

3:01

W2

W3

W4

T.D

C.D

T.D

C.D

T.D

C.D

0:17

0:01

0:24

0:01

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

* T.D : Total Duration, C.D : Continuous Duration
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Following table show the shading to kitchen wall in summer solstice. Eaves
make shade all daylong to the wall of kitchen.
Table 5. The Shading on the area between the storage and the kitchen (Jun.21)

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

Table 6. The Shading on living area (Jun.21)

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

3.2 Scientific Consideration
In winter season the 1 hour‘s direct daylight is very effective to keep area warm
in Korea. And also in summer season it can cause the wind through the corridor like
area. So the Bernoulli effects might be maximized due to the temperature difference between these two areas. This effect caused the natural wind in this alley, in the end it
worked to keep cool in summer season and warm in winter.
To give more daylight to this area the front part of storage was designed in a
small size and set back from the building line. It worked effectively so much to share
daylight evenly all day long in winter season. In summer the direct sunlight does not
reach to the wall of the kitchen. So the T.D, C.D of W1, W2, W3 is 0:00. It means that
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the eaves of roof effectively protect the sun rays completely in summer solstice when
the sun light is high throughout the year.
Fig.14 Detail
view in 3D and
picture shows
the
kitchen
and alley area

Together with the out side wall W1, W2, W3, inner court calculation point W4
get final result of T.D, C.D are also 0:00. So the depth of eaves of roof is good enough
to protect sun rays in summer season. Therefore these areas can be kept cool perfectly in
summer. And the duration difference between F1, F2 in summer is more than 3 hours as
in table 4. Therefore natural flow of wind can be made through the corridor like alley. It
maximizes the Bernoulli effects. As the sun rays are hotter, the wind blows stronger. It
is the wisdom of the owner to keep the alley cool, and finally make kitchen area keep
constant temperature in a good condition for the function of this area.
4. The conclusion
As a result of this study I got the following conclusions:
The first: In ‗YUN-JEUNG OLD HOUSE‘ an inner court in ‗Anchae‘ for the
wife and daughter-in-law takes sun almost all day long in winter season. Main kitchen
with fairly big enough size was considered to put in sunny and comfortable area. So this
kitchen can share much more sunlight during winter season and also cooling wind in
summer season.
The second: Sectional layout throughout the house from the north has hidden
scientific considerations. Due to the hill of the rear part of house, the wind flows
through the inner court to living area. This can make the space of living and kitchen
cool in summer and warm in winter season by way of flowing cool and warm air ventilation according to season.
The third: As an interesting solution for female to see out side world over the
wall, a special garden for female was provided in a good size, and its level was raised
up 1m more, and planted plum trees there. Therefore she could not only enjoy the flowers and trees also watch out side on the garden over the wall. She could have refreshment through this space.
The fourth: The 1 hour difference in Total Duration, Continuous Duration between angled layout and paralleled layout on the entry area to the kitchen shows the effective layout to make it possible getting direct daylight in a very effective way, and
keeping that area warm in winter and summer season by causing the wind through the
corridor like area. So the Bernoulli effects might be maximized due to the temperature
difference between these two areas. This effect caused the natural wind in this alley, in
the end it worked to keep cool in summer season and warm in winter.
The fifth: In summer the direct sunlight does not reach to the wall of the kitchen
which T.D, C.D of W1, W2, W3 is 0:00. At the same time inner court calculation
point just in front of living gets T.D, C.D of 0:00. So it reveals the depth of eaves of
roof is perfectly calculated enough to protect sun rays in summer season.
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Throughout this study, we understood how Korean nobleman Yun-Jeung in
1700‘s considered the female in designing the traditional house. It was a revolutionary
in design concept in that period. I hope this kind of concept can be adopted in an advanced manner in the view of eco and humanity in designing a house.
APPENDIX

Appdx. 3 Plan of ‘Sarngchae’

Appdx. 4 Sectional elevation of ‘Sarngchae’

Appdx. 2 Sectional elevation of ‘Anchae’

Appdx. 1 Layout of the house.
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Appdx. 5 Plan of Storage

Ли Джан Бам
УСМ, г. Чангнам, Ю. Корея
МУДРОСТЬ КОРЕЙСКОГО ПРЕДКА ПЕРИОДА ЧОСОН В СОЗДАНИИ
ЖЕНСКОЙ ПОЛОВИНЫ «СТАРИННОГО ДОМА ЮН ДЖИНА, 1700 г.»
Абстракт - Исследование посвящено корейскому традиционному дому,
построенному около 1700 года, и принадлежавшему знаменитому ученому Юн
Джину. Здание расположено в городе Нонсан, в провинции Чан-Нам. Оно примечательно не только духом архитектурной изысканности, характерной для периода
династии Чосон, но также уникально своей планировкой и архитектурной композицией.
Главная особенность жилого комплекса заключается в том, что владелец
через оригинальные проектные решения хотел выразить уважительное отношение
к женщинам, которые в те времена подвергались серьезным притеснениям со стороны мужчин и не имели практически никакого общественного статуса.
Юн Джин, будучи человеком прогрессивных взглядов и незаурядного
склада ума, нашел способ выразить свои феминистические мысли через необычную планировочную концепцию, разительно отличавшую его жилище от других
домов современников. Статья дает возможность ознакомиться с рядом оригинальных проектных решений, призванных сделать проживание жены хозяина
максимально комфортным. Отдельно проанализированы возможности более комфортной жизни для дочери и невестки.
Приводится подробный анализ композиции и ее женской половины, зонирования помещений, естественной вентиляции и способов ее усиления, изменения
режима инсоляции и тенеобразования в разные времена года, особенно в зоне
кухни.
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ТОГУ, Хабаровск, Россия
КУЛЬТ НЕКРОПОЛЕЙ В ДРЕВНЕМ И СРЕДНЕВЕКОВОМ КИТАЕ
(Архитектурно-градостроительные аспекты)
Абстракт. Культ загробной жизни в Китае также как и во всех других странах Древнего мира играл большую роль. В связи с особенностями развития страны
он продержался дольше, чем в других странах. В работе рассмотрены этапы развития некрополей от мавзолея Цинь Шихуанди и мавзолеев династии Хань до формирования канонов в династию Тан. Показана эволюция заупокойных комплексов в
окрестностях Сианя в древний и раннесредневековый период. Также показано развитие культа некрополей во время последних императорских династий Мин и Цин
и создание гипермасштабных зон некрополей под Пекином в позднесредневековый
период.
Ключевые слова – некрополь, мавзолей, династии Цинь, Хань, Тан, Мин и
Цин, космология, эстетика, аллея Духов, терракота, подземный город.
Введение. Очень часто правители Древнего мира (будь то фараоны в Египте
или императоры в Китае) начинали строить себе ансамбли для своей загробной
жизни одновременно с приходом к власти. Заупокойные культовые комплексы есть
почти на всех континентах. В связи с особенностями политического и религиозного
устройства в Китае культ мавзолеев здесь продержался намного дольше, чем в остальном мире, вплоть до последней правящей династии Цин (1644 – 1912). Все императорские династии от Цинь до Цин поддерживали и развивали идею торжественного погребения.
Общие положения. Со времен доисторической эпохи Шан-Иня существовала развитая культура почитания загробного мира. От нее остались большие подземные гробницы, заполненные изделиями из бронзы и нефрита, а также телами
человеческих жертв. Культура гробниц в виде пещеры с сокровищами существовала и в следующую эпоху Чжоу.
Переход произошел в первую императорскую династию Цинь (221-206 до
РХ). Вместо гробниц, пусть даже и больших, стали возводить крупные наземноподземные ансамбли, в которых сами захоронения оформлялись в виде жилищ под
землей или внутри больших насыпных холмов. В последующую династию Хань
(207 до РХ – 220 после РХ) появились общие композиционные приемы создания
некрополей (мавзолеев).
Во времена династии Тан, а потом в династии Мин и особенно Цин требования к сооружению некрополей все усиливались по нескольким направлениям –
фэншуй, эстетика и качество строительства. Все более тщательно изучалась гидрография, геология, климатические особенности для обеспечения основных требований космологии. Большое внимание уделялось соединению эстетики и символики,
все создаваемое должно было быть не только правильно, но и красиво, изысканно.
Все жестче становились требования к качеству строительства не только главных
объемов, но и всех элементов, составляющих огромные ансамбли, что позволило
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им сохраниться на тысячелетия. В династию Тан окончательно сформировалась
символика скульптур, стоящих вдоль аллеи или дороги Духов. К ним чаще всего
относились лошади, овцы, мифические фигуры, воины и мудрецы. Лошади олицетворяли высокий ранг погребенного человека, овцы – почитание и уважение старших, мифические фигуры, воины и мудрецы – охрану в небесном царстве.
Существует несколько огромных территорий на севере от Пекина и на севере от Сианя, где располагаются не просто ансамбли некрополей, а комплексы этих
ансамблей. Под Пекином расположены комплекс императорских некрополей династии Мин (Шисаньлин) и два комплекса династии Цин (Дунлин и Силин)1. Но самым грандиозным местом размещения, своего рода гиперансамблем мавзолеев являются окрестности Сианя, где находятся мавзолей Цинь Шихуанди, включающий
знаменитую терракотовую армию, 11 мавзолеев династии Западная Хань и 18 мавзолеев династии Тан. Это знаменитый район 30 древних мавзолеев. Его общая схема размещения показывает наличие двух своеобразных «территорий императоров»,
чем-то похожих на египетскую «долину фараонов», но значительно превосходящих
последнюю по общим размерам и размаху (рис.1).
На сегодняшний день полностью вскрыта лишь часть гробниц, пока не тронуты самые главные мавзолеи. Это связано не только с уважением к предкам на
Востоке, но и с тем, что сегодня не существует способа хорошо сохранять экспонаты, особенно выполненные на основе шелка или бумаги, которые лежали в подземельях тысячи лет. Даже открытая часть терракотового войска Цинь Шихуанди
стала разрушаться, и дальнейшее ее вскрытие было приостановлено.
Представление о культуре загробной жизни Китая можно составить по немногим полностью открытым мавзолеям, по сохранившейся наземной части некрополей, частично раскопанных крупных захоронениях и по данным, оставленным в
различных источниках, дошедших до наших дней.
Мавзолей Цинь Шихуанди (210 г. до РХ) Первым по времени создания (не
считая захоронений Чжоу, которые относятся к более древнему типу гробниц) и
самым знаменитым мавзолеем на сегодняшний день стал мавзолей первого императора Цинь Шихуанди.
Согласно историческим хроникам «Ханшу» этот ансамбль строился 37 лет,
его создание началось сразу после вступления императора на престол тогда еще
царства Цинь, и в строительстве участвовало более 70 тыс. человек. Ансамбль разместили в долине Вэйхэ, примерно в 40 км к востоку от современного Сианя у подножия горы Вороного коня (Лишань).
После строительства 116-метровой пирамиды и ее окружения, над ними был
насыпан земляной холм, который существует и сегодня. Под холмом был погребен
мавзолей императора в виде семиярусной пирамиды, окруженный двумя рядами
стен и подземными ямами различного размера и наполнения. Восточнее, на расстоянии около 1.5 км, найдены 3 крупные ямы с терракотовыми фигурами. Возможно, не все ямы с терракотовыми воинами найдены. Полностью исчезли ритуальные аллеи – подходы к мавзолею, которые должны были вести к холму. Не все
из найденных вокруг пирамиды ям на сегодняшний день раскопаны, также как не
открыт и сам мавзолей. Но на основании различных исторических записей, частичных раскопов, выборочного бурения и бесконтактной радиофизической разведки
1

Отдельные некрополи существуют и на других территориях Китая. Наиболее известными из них являются
захоронения династий Лян и Мин в районе Нанкина и династии Цин в районе Шэньяна.
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известен общий характер этого грандиозного некрополя2 под Сианем. На сегодня
раскопаны несколько ям около мавзолея, в том числе яма с двумя бронзовыми колесницами, которые позволили сделать вывод о том, что династия Цинь владела
искусством хромирования металлов, которое в современном мире было открыто в
Германии в начале XX века после РХ.
Также раскопаны 3 ямы, находившиеся в полутора километрах на восток от
мавзолея (рис. 2). Две более крупные ямы представляют собой ряды воинов и конницы. Самая крупная яма №1 площадью 14260 кв. м, вытянутая по оси востокзапад (230х62 м), насчитывает более 6 тысяч терракотовых статуй воинов и 40 колесниц, запряженных четверками лошадей в натуральную величину. В яме находится терракотовое войско, построенное в виде авангарда (на востоке), флангов (на
севере и юге), арьергарда (на западе) и основного войска, построенного в девять
колонн лицом на восток. Яма №2 имеет сложную Г-образную конфигурацию. Ее
протяженность с востока на запад – 124 м, с юга на север – 98, общая площадь –
свыше 6 тысяч кв.м. Здесь находятся 900 статуй воинов в натуральную величину,
89 военных колесниц, 356 ездовых и 116 коней для всадников. Яма №3 самая маленькая (север-юг 21.4 м, запад-восток 17.6 м). Она имеет П-образную конфигурацию, в центре ямы стоит колесница с барабаном, запряженная четверкой лошадей.
Ее охраняют 72 воина в латах, у которых было найдено церемониальное бронзовое
оружие. Положение статуй и почетный караул у колесницы говорит о том, что эта
яма является имитацией командного поста. В отличие от других мавзолеев китайских императоров терракотовые воины Шихуана выполнены в героическую величину (1.8 – 2.0 м высотой) и обладают яркими индивидуальными характеристиками.
Считается, что на сегодня мавзолей Цинь Шихуанди даже в не полностью
отрытом виде – это не только самый крупный исторический подземный музей, но и
музей, который показывает самый высокий уровень художественной культуры и
технологии среди существовавших стран всего древнего мира.
Некрополи династии Хань (206 г. до РХ – 220 г. после РХ)
В династии Западная Хань было 11 императоров. Они все создавали для себя мавзолеи. В основном они расположились в южных предгорьях долины Вэйхэ, в
северной части Циньчуанской равнины. Самым крупным среди них является комплекс Маолин императора Уди, открывшего Шелковый путь. Этот комплекс создавался 53 года, его центром является усеченная пирамида, в глубине которой находится погребение, а на вершине располагается круглый бассейн с нависающей по
его окружности площадкой для поминовения и островом с растительностью в центре бассейна.

2

Центральная часть мавзолея представляет собой пирамиду 460х400 м в плане, которая имеет 7 ступеней
вверх и несколько уменьшающихся ступеней вниз. Согласно «Историческим запискам» и «Ханшу» в гробнице имеется уменьшенная копия рельефа всей территории династии Цинь, а крыша гробницы сделана в виде
свода, по которому с помощью неизвестного оборудования движутся жемчужные солнце, луна и звезды,
включая Млечный путь. Кроме этого в искусственных реках и озерах постоянно течет ртуть – заменитель
воды. На реках и озерах плавают лодки из сандала, гуси из золота и серебра, рыбы и черепахи из стекла, вокруг цветут цветы и травы из нефрита. Бронзовый гроб Шихуана, декорированный нефритом и малахитом,
стоит в центре, вокруг него светят вечные светильники в форме людей. В гробнице много драгоценностей и
причудливых созданий. В 1985 была проведена разведка, включающая выборочное бурение, которая подтвердила наличие большого количества ртути.
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Одним из самых известных мавзолеев является почти полностью открытый
мавзолей Янлин императора Цзин Лю Ци и его жены Ван. В нем имеются ямы,
заполненные раскрашенными терракотовыми скульптурами людей и животных,
можно сказать, вторая терракотовая армия. Это войско насчитывает около сорока
тысяч статуэток уменьшенного масштаба, и включает колонны вооруженных солдат, обнаженных людей, животных (рис. 3). Но в этих скульптурах нет такого высокого уровня искусства и технологии как в ямах мавзолея Цинь Шихуанди.
Принципы создания мавзолеев. В мавзолеях династии Западная Хань
появилась, а во время Восточной Хань окончательно сформировалась общая пространственная схема размещения мавзолеев. Она включала симметричность общего композиционного решения, длинный парадный подход к могильному холму
(дорога Сыма и аллея духов), парадное оформление подножия могильного холма
как наземного города, дорога на холм к культовой площадке алтаря или поминальному храму. Само захоронение находилось глубоко под холмом, имело скрытый подземный вход, и было выполнено в виде жилища с саркофагом в центре и
окружающим его всем необходимым для загробной жизни (подземным городом).
Наземные павильоны были выполнены из дерева, а стены подземных жилищ были сложены в виде каменных сводов различной конфигурации с искусной резьбой
по камню или фресковыми росписями.
Некрополи династии Тан (618 – 907 гг.)
Из 21 императора династии Тан 19 императоров были похоронены в 18
мавзолеях южной части горной цепи, находящейся на севере лессового плато долины Вэйхэ. Поэтому этот район некрополей носит название «18 мавзолеев династии Тан», он растянут на 50 км от горы Лян на западе до горы Цзиньсу на востоке, севернее района некрополей более древней династии Западная Хань, в 80 км
севернее города Сиань. Самым крупным ансамблем среди мавзолеев династии
Тан является захоронение 2-го императора династии Ли Шиминя (Чаолин), площадь которого превышает 20 тыс. га, а периметр 60 км. Этот мавзолей тоже не
открыт. Сегодня открыты 17 малых гробниц, принцев и принцесс, которые показывают высокий уровень фресок, обилие трехцветной скульптуры и других предметов искусства и инженерных достижений танской эпохи.
Может быть самым известным и достаточно хорошо сохранившимся является ансамбль Цяньлин, мавзолей двух императоров и, одновременно, мужа и жены, императора Гао Цзуна (3-й император Тан, правление 649 – 683 гг.) и первой
женщины – императора в истории Китая У Цзэтянь (6-й император династии Тан,
правление 690 – 705 гг.). Строительство пантеона начала в 683 г. после смерти
своего мужа У Цзэтянь, оно длилось около 30 лет (рис. 4).
Топография места была необычна, но соответствовала требованиям. На северо-западе было создано озеро. На севере находилась трехгорбая гора (Ляншань), которая напоминала лежащую женщину, под самым высоким из этих горбов было выбрано место для гробницы. На вершине этой горы располагался поминальный храм. Тремя километрами южнее практически симметрично по оси
север – юг на востоке и западе располагались еще две горы. Несколько южнее их
был поставлен главный вход в некрополь, откуда начинался главный путь – дорога Сыма. Она шла с юга на север и проходила через несколько зон: Нижний дворец с храмом, Западные и Восточные горы – пропилеи, аллея Духов. В самом начале аллеи находился комплекс для жертвоприношений, где совершался ритуаль-
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ный обряд перед началом парадного прохода по аллее. Аллея состояла из 104 огромных каменных фигур, начинающихся с 2-х колонн, за которыми шли лошади,
верблюды и другие звери, за ними вдоль аллеи парно стояли чиновники и военноначальники. Эта аллея подводила к главному ансамблю некрополя, своеобразному
Запретному городу некрополя. Каменные скульптуры танского периода, стоящие
среди огромного пространства, фиксированного горами и башнями на горизонте,
до сих пор производят неизгладимое впечатление. Запретный город окружала
стена почти правильной конфигурации в плане с четырьмя внушительными входными группами с юга, севера, востока и запада, фланкированная на переломах
сторожевыми башнями. Наиболее парадной была главная, южная входная группа.
Второй по значимости входной группой была северная. Перед южной входной
группой симметрично с запада и востока расположились две беседки, рядом с которыми были поставлены вертикальные стелы в память об императоре и императрице3.
Внутри южной входной группы перед входом во внутреннюю зону стоят
огромные скульптуры двух львов, традиционно охраняющих вход и двух военных
у последних ворот в Запретный город. Чуть южнее их, на двух специальных подиумах – стилобатах были поставлены 2 группы обезглавленных каменных человеческих фигур, по 61 скульптуре на каждом подиуме. Они изображают поверженных глав окружающих народов.
Запретный город некрополя состоит из горы Лян, находящейся в северной
части квадрата, южного двора у ее подножия, обрамленного гробницами с алта-

рями членов императорской семьи и их сподвижников, ряда таких же гробниц
вдоль оси запад-восток, и пути, который ведет на вершину Ляншаня к главному
поминальному храму. У подножия на востоке размещался храм горы Лян. Парковая часть некрополя практически полностью исчезла. Считается, что здесь было
около 400 разнообразной формы объектов: галереи, павильоны, беседки и т.д. Но,
3

Обычно на этих стелах кратко описываются заслуги покойного. На монолите стелы У Цзэтянь
нет ни одного слова. В китайской литературе есть два объяснения этому – согласно одному мнению, У Цзэтянь считала, что ее заслуги нельзя описать ни на какой стеле, согласно другому мнению – о заслугах лучше судить потомкам, а не тому, кто строит себе некрополь.
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несмотря на это, некрополь Гао Цзуна и У Цзэтянь и сегодня показывает высокий
уровень градостроительного искусства династии Тан.
Многие исследователи считают, что вскрытие, хотя бы частичное, этого
мавзолея станет еще большим открытием, чем мавзолей Цинь Шихуанди.
Некрополи династий Мин (1368 – 1644 гг.) и Цин (1644-1912 гг.)
Несмотря на то, что шел уже XIV век, система захоронения после свержения монгольской династии Юань осталась такой же, как и в древнем Китае. К
древним принципам построения был добавлен еще один. Взгляд от «аллеи духов»
на комплекс должен был заканчиваться на вершине дальней горы, как бы оттеняя
высокопоставленность усопшего и его смелость. В 1381 под Нанкином была построена усыпальница 1-го императора династии Мин Хунъу. Этот мавзолей был
построен в полном соответствии с древними законами. В целом все составляющие
этих некрополей имеют глубокие исторические корни4.
Но основные захоронения императоров династии Мин были сделаны под
Пекином. 13 из 16 императоров похоронены в районе Шисаньлин (тринадцать
усыпальниц), в 50 километрах на северо-запад от Пекина (рис. 5). Основу комплекса тринадцати усыпальниц заложил 3-й император династии Мин Чжу Ди
(Юнлэ), одновременно начавший реконструкцию новой общекитайской столицы Пекина и строительство некрополя. Для него было изучено несколько мест, наконец, старейший мастер фэншуя выбрал место у западного подножья Тяньшоушань ("Горы долголетия, безграничного как небо"). Выбор оказался удачным, и
последующие некрополи располагались по обе стороны от мавзолея Юнлэ симметрично с запада и востока. Комплекс разместился на 40 кв. км. Кроме императоров здесь похоронены их матери, жены и дети.
Главная усыпальница Чжу Ди – Дигун (Подземный дворец) расположена в
подземелье под насыпным курганом диаметром в 1 км. В ней захоронен император со своей женой Сюйши. Перед главным могильным курганом находится
Линъэньдянь (дворец Великого благодеяния), который император выстроил еще
при своей жизни. По своей структуре и декору он напоминает главный дворец
Тайхэдянь в Гугуне в Пекине (только строительство павильона в некрополе произошло почти на 20 лет раньше).
В пантеон ведет парадный вход через пропилеи симметричных гор - Луншань (гора Дракона) и Хушань (гора Тигра), которые фланкируют вход на равнину, где находятся все 13 мавзолеев. Есть парадные арка и ворота на церемониальном пути, и обязательная аллея каменных скульптур. От мавзолея Чжу Ди по обеим сторонам ее стоят 24 большие каменные скульптуры священных животных:
верблюдов, ритуальных слонов, львов, лошадей и несуществующих фантастических животных. У каждой из этих скульптур имеется своя древняя символика5.
Вслед за животными в соответствии с традициями вдоль аллеи строго симметрично стоят большие каменные скульптуры 18 пар чиновников и военных.

4

Показательно то, что стремление к сохранению древних традиций Поднебесной привело даже к
тому, что был восстановлен глубоко архаичный и давно исчезнувший обычай - хоронить заживо
вместе с умершим императором его наложниц, придворных и служанок. Этот ритуал действовал
как минимум при трех минских императорах (Тайцзу, Жэньцзуне, Сюаньцзуне) и был отменен
только в 1464 году императором Инцзуном.
5
Например, на головах львов по 13 завитушек, что означает принадлежность их к императорскому
уровню. Количество завитушек строго соответствовало табели о рангах и ниспадало вплоть до
семи. Чиновники и люди более низкие не имели права делать такие завитушки на львах.
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На сегодняшний день раскопан мавзолей династии Мин, Динлин, 3-й по
величине. Император построил его, когда ему было 22-28 лет, а умер он на 59 году жизни. 30 лет комплекс мавзолея стоял закрытый. Его подземный дворец находится на 27-метровой глубине и представляет собой 5-ти частную композицию из
залов, в центральном стоят 3 беломраморных трона, а в северном находятся 3
гробницы, императора и 2 его жен. Осевая симметрия комплекса, наиболее древнее вертикальное расширение на уровне мавзолея и танское поперечное расширение на уровне ансамбля подчеркивают преемственность.
Последняя правящая династия Китая, династия Цин создала два огромных
ансамбля некрополей в ста километрах на востоке и западе от Пекина – Дунлин
(Восточные могилы) и Силин (Западные могилы). Некрополь первого цинского
императора Сяолин расположен на центральной оси комплекса Дунлин (рис. 6).
Захоронения остальных императоров размещались в соответствии с порядком
старшинства по обеим сторонам от погребения предка. Такая веерообразная схема
хорошо отражала конфуцианскую идею следования сыновей и внуков за отцами и
дедами (рис. 7). Могилы императриц расположены на линии, находящейся ниже
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могил императоров. Дороги духов, ведущие к императрицам, соединялись с дорогами к некрополям императоров, а их дороги соединялись с аллеей, идущей к погребению Сяолин. В результате сформировалось особое пространственное генеалогическое дерево скорее географического масштаба, которое должно было отражать для всего мира необъятную и вечную структуру императорского дома.
Заключение Заупокойные комплексы мавзолеев были самыми крупными
структурными единицами китайского ансамблевого градостроительства. Общая
идеология таких некрополей формировалась тысячелетиями, на протяжении всего
императорского периода, от Цинь до Цин. Пространственная структура мавзолейных комплексов обладала сложной космологической, этической, эстетической и
функциональной соподчиненностью, и поистине географическим масштабом, что
делает ее интересной и для сегодняшнего времени.
1.
2.
3.
4.
5.
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CULT OF NECROPOLISES IN THE ANCIENT AND MEDIAEVAL CHINA
(Architectural and town planning aspects)

Abstract. The cult of post-existence in China, as in other countries of Ancient
world, was very significant. In view of peculiarity of development of the country, it was
lasting longer than in other countries. This paper considers stages of development of
necropolises from the mausoleum of Qin Shihuandi and the mausoleum of Han dynasty
to the formation of canons in Tang dynasty. There is showed the evolution of the funeral complexes in suburbs of Xi‘an in ancient and early-medieval period. Also, there are
represented the evolution of the necropolis' cult during the last imperial dynasties Ming
and Qing and the creation of hyper-scale zones of necropolises by Beijing in late medieval period.
Key words: necropolis, mausoleum, Qin, Han, Tang, Ming and Qing dynasty,
cosmology, aesthetics, the alley of Spirits, terracotta, underground city.
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Лучкова В.И.
ТОГУ, г. Хабаровск, Россия
РОЛЬ КОСМОГОНИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ ФЭНШУЙ В ИСТОРИЧЕСКОЙ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ КИТАЯ
Абстракт. Особая космогоническая концепция, более известная под названием китайская геомантия или фэншуй, была характерна в исторический период
только для Дальнего Востока. Она сыграла большую роль в становлении китайского
и в целом восточного градостроительства. В работе рассмотрен синкретизм истоков
китайского мировоззрения, связь древних культов и религий с нумерологией, астрологией и мифологией. Прослежены основные этапы развития фэншуя, его связь с
общей культурой и влияние на практические стороны градостроительства.
Отмечено, что восточная геомантия формировалась очень длительное время,
она содержит множество практических рекомендаций. В разных странах Востока
появились свои направления и сформировались свои школы. Сегодня фэншуй стал
очень модным увлечением в России, хотя зачастую это увлечение не имеет ничего
общего с профессиональным учением.
Ключевые слова – каньюй, фэншуй, геомантия, космогония, синкретизм,
даосизм, конфуцианство, буддизм, расположение в пространстве.
Синкретизм древней культуры. В конце XX веков до РХ в районе среднего
течения Хуанхэ появляется первая родоплеменная династия Ся (XXII – XVII века до
РХ). Вскоре рядом с ней начинает складываться первое государство, которое к XVII
веку до РХ стало известно как государство Шан или позже, Инь. В этот период произошел ряд серьезных новаций, который обеспечил переход к бронзовому периоду и
формированию ранней китайской цивилизации. Среди главных технологических
новаций кроме появления бронзы (и в целом, развития металлургии) была изобретена письменность, на основе астрономических данных создан календарь, возникли
зачатки профессиональной армии и основы административного аппарата. Тогда же
наряду с шаманизмом стали активно развиваться и самостоятельно существовать
астрология и нумерология. Главным культом постепенно становился культ предков,
политику которого проводили еще в династию Ся1. Началась сакрализация правителя - вана, который стал и первосвященником. В следующую раннечжоускую эпоху
он окончательно закрепил за собой титул «сына Неба», «отца и матери» своих подданных.
В это время господства нумерологии, шаманизма и астрологии для китайского мировоззрения был характерен синкретизм2 и повсеместное использование сим1

Уже в это время началось формирование общей сложной мифологической системы. Так, тотемом
династии Ся была змея, которая повелевала наземными и подземными силами и постепенно, уже в
более поздние времена превратилась в китайского дракона.
2

Синкретизм характерен для любого древнего общества. Китай отличается большей сложностью
связанных кодов, а также переходом их в государственную стадию развития.
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волов одного культурного кода другим. Первое религиозно-этическое учение – даосизм не стало отторгать исторические архетипы, а, наоборот, включило их в себя,
расширив свой космогонический ряд. Такое приспособление было характерно и для
других последовавших далее учений и религий. Созданная в нумерологии и закрепившаяся потом в народном мифологическом творчестве, а потом в даосизме и других религиях периодически незначительно меняющаяся иерархическая пятеричная
система3, стала пользовать все более разные коды – иерархии. В соответствии с пятеричной системой классификации возникла сложная иерархическая система. Пять
мифических владык-центров-глав-элементов-мест: Хуан-ди (центр), Фу-си (восток),
Янь-ди (юг), Шао-хао (запад) и Чжуань-сюй (север). Соответственно каждому из
них соответствовала своя символика4 цвета, первоэлемента, части человеческого
тела, времени года, вида оружия, животного из гороскопа и т.д. Связь различных
кодов между собой создала очень развитую космологическую систему, которая, с
одной стороны, полностью была понятна только избранным, а, с другой стороны,
отдельные ее фрагменты были ясны и наглядны для любого человека.
Как следствие в Китае появились почитаемые до сих пор пять священных
гор, семь наиболее почитаемых древних столиц, пять морей…
В результате сформировался т.н. религиозный синкретизм, объединивший в
единую мифологическую систему персонажей даосского, конфуцианского и буддийского культа. В эту систему хорошо вписалась и китайская геомантия или фэншуй, особое мистико-практическое учение, характерное только для Дальнего Востока. Оно с одной стороны вошло во все религии, а с другой стороны – органично
впитало в себя различные концепции всех ведущих философских учений Китая.
Можно говорить о заимствовании различных концепций, прежде всего из традиционной космологии (рис. 1), даосизма, затем конфуцианства и буддизма (Инь и Янь,
Большая Триада, энергия Ци, пять основных элементов, квадрат с центром, и т.д.).
Неважность происхождения источника для фэншуя, сделала его всеобъемлющим и
всепроникающим. Фэншуй зародился как метод захоронения человека и только потом стал применяться в градостроительстве.
В XVII - XV веках до РХ появились первые города. Археологические раскопки показывают, что в Шан-Ине были крупные поселения Сяотунь, Чаньчжоу,
Янши, Эрлитоу и другие, которые можно назвать городами. Они имели центральную мощеную улицу, дифференцированную застройку, крепостные стены со рвом.
Их последняя столица Инь находилась в районе сегодняшнего Анъяна и к XIII веку
до РХ была очень развитым в тот период поселением. В ней жило около 120 000 человек, что делало ее крупнейшим городом мира в те времена. В расположении центрального ансамбля Инь, городских зданий, их входов, конфигурации городской
стены и ориентации погребений заметно, что уже активно использовалась древняя
система китайской геомантии.
Основные этапы развития. Практическое учение правильного расположения объектов в пространстве – фэншуй (до XV века – каньюй) возникло на ранней
стадии развития китайского народа. По некоторым оценкам каньюю (фэншую) около шести тысяч лет. В переводе на русский язык «кань» означает – «небо», а «юй» –
3

Кроме пятеричной системы, в китайской нумерологии до сих пор существует более древняя троичная система, а также поздние системы, основанные на любимых и сегодня цифрах 8 и 9.
4
Например: государь Чжуань-сюй – север – зима – вода – черный – черепаха – щит – кишки; государь Фу-си – восток – весна – дерево – зеленый – дракон – секира – селезенка.
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«земля». Это учение о влиянии различных сил земли и неба на местоположение любого предмета, объекта или человека. Согласно древним мифам, считается, что основателем учения был правитель северного китайского племени Цинь – Няо-цзи,
сподвижник главы союза племен и основателя китайской нации Хуан-ди (Желтого
императора). Это учение (также как и другие мистические учения древности) длительное время было доступно только избранным – правящему клану, высшим чиновникам и ученым. Самые ранние сведения о правильном расположении зданий и
сооружений появились в эпоху Чжоу в даосских и конфуцианских трактатах о разбивке территории городов. Первый трактат Го Пу, посвященный каньюю (фэншую)
как самостоятельному учению, возник значительно позже, на рубеже III – IV веков.

В VII – XIII веках наступил расцвет учения. В династию Тан появилось две
школы фэншуя, которые позже назвали школа Формы и школа Компаса. Школа
Компаса в своих рекомендациях и проектах опиралась в основном на астрологические и астрономические изыскания. Школа Формы при учете астрологических построений отдавала большее предпочтение анализу конкретного участка, построению
его животно-ландшафтных кодов, приспосабливая и трансформируя общие принципы под частные отклонения. Именно школа Формы оказала большое влияние на китайское градостроительство в средневековый период. Но в целом обе школы, наряду
с общими положениями, использовали давно сложившуюся систему иерархических
кодов.
В период правления монгольской династии Юань китайские специалисты
перестали печатать книги по фэншую, и это учение стало передаваться от учителя к
ученику. Тогда же появилось название фэншуй, которое расшифровывается как «ве-
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тер – поток». В этом названии заложено то, что умение понимать и учитывать наиболее сложные природные явления (воздух и вода) является вершиной мастерства.
Следующий этап развития фэншуя был в XVI – XVIII веках, когда к мистико-натурфилософским знаниям были подключены научные знания географии, геологии, механики и других естественных наук. Эти знания укрепили положение китайской геомантии, и позволили ей существовать и в позднее время.
Начиная с раннего средневековья, началась трансляция фэншуя по другим
странам. Многие города Восточной Азии были основаны с учетом этого мистикопрактического учения. В древнекорейских государствах учение фэншуй было известно как «пхунсу», на территории Вьетнама – как «фонгтхи», в Японии появился
«фусуй».
Практические рекомендации. Самый общий смысл практических рекомендаций фэншуя заключается в размещении города, здания, человека или его тела после смерти таким образом, чтобы улучшилось единство и зависимость земных и небесных явлений, влияние энергии различных сфер на жизнь человека и его потомков, правильно распределились потоки энергии для улучшения жизненных сил человека и космоса.
Основная цель фэншуя – практически организовать реальное пространство
так, чтобы в Большой космической триаде Небо-Земля-Человек (Тянь-Жэнь-Хэи)
существовал гармонический баланс. Такому органичному соединению человеческого и природного уделялось очень большое внимание еще в самой ранней стадии
формирования китайской нации.
Тысячелетиями большое внимание в фэншуе уделялось правильному размещению городов в целом и различных отдельных сооружений среди природы. Мастера фэншуя в том или ином виде участвовали в закладке и проектировании любого
более-менее значительного здания, населенного пункта любой величины, от маленькой деревушки до столицы. Они рассчитывали наилучшее местоположение и
ориентацию по различным методикам и концепциям, которые шлифовались тысячелетиями.
При использовании любой методики использовались астрономические таблицы и астрологические расчеты. С течением времени все большее значение уделялось правильному сочетанию общих и частных топографо-климатических особенностей места застройки. При выборе места под строительство любого ансамбля (города, дворца или храма, жилища или захоронения), расположения продольной оси
ансамбля или его основных элементов особое внимание отводилось направлениям
горных цепей, течению рек, расположению береговых линий морей и озер. Так как
от них во многом зависели особенности ветрового и влажностного режима (рис. 2).
В очень кратком и упрощенном виде для срединной части Китая практические рекомендации этой системы для основания города заключались в следующем.
С севера должны быть основные горы, холмы должны окружать поселение с запада
и востока (тигр и дракон), с холмов должны стекать реки, основная река (или озеро)
должна протекать на юге. Вспомогательные вершины должны находиться перед
главным горным хребтом (хребтом Дракона) и за южной рекой, главные входы в
здания должны быть с юга (рис. 3).
Эта схема при всей своей простоте учитывала не только функции обороны и
снабжения проточной (т.е. «живой») питьевой водой, но также инсоляцию поселе-
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ния, хороший ветровой и влажностный режимы, возможности территориального
роста города и т.д.
Заключение. Различные направления фэншуй разрабатывались на протяжении очень долгого времени и имеют множество практических рекомендаций, учитывающих не только конкретные особенности места и пространства, но и мировоззренческие устои. В современном мире фэншуй стал модным течением и повальным
увлечением расположения всяких предметов в пространстве дома и пр., которые
обычно не имеют ничего общего с профессиональным учением.
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ROLE OF COSMOGONIC DOCTRINE FENGSHUI IN HISTORICAL
TOWN-PLANNING CULTURE OF CHINA

Abstract. The special cosmogonist concept more known under the name the Chinese geomantic or fengshui, was characteristic during the historical period only for the Far
East. She has played the big role in formation Chinese town-planning and as a whole east
town-planning. In work it is considered syncretism sources of the Chinese outlook, communication of ancient cults and religions with numerology, an astrology and mythology.
The basic stages of development fengshui, its communication with the general culture and
influence on town-planning practical sides are tracked.
It is noticed, that east geomantle was formed very long time, and it contains set of
practical recommendations. In the different countries of the East there were directions and
the schools were generated. Today fengshui became very fashionable hobby in Russia
though frequently this hobby has no anything the general with the professional doctrine.
Keywords – fengshui, a geomantle, cosmology, syncretism, Taoist concept, Confucian concept, the Buddhism, an arrangement in space.
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Liu Bo, Liu Daping
HIT, Harbin, China

THE COMPARATIVE STUDY OF URBAN MORPHOLOGY BETWEEN
SUZHOU AND VENICE

Abstract Both Suzhou and Venice have long history. In the long-term development process, they have formed their own characteristics in urban planning and architectural features. This paper analysis the urban planning and architectural features of
Suzhou and Venice.
Keywords： Suzhou, Venice, comparative study, urban morphology, water city
On both sides of the Eurasian continent, there are two cities which are famous as
―Water City‖ – Suzhou and Venice. Both of them have long history. In the long-term
development process, they have formed their own characteristics and these features also
have the representation of Eastern and Western cities.
1. The Urban Planning
Suzhou, among the Yangtze River Delta in China, south of the Yangtze River,
east of Taihu Lake, west of the sea, the location is very superior. Meanwhile, the Bei-

Fig.1 The earliest map of Suzhou (1229) and the
earliest map of Venice (1348)

jing-Hangzhou Grand Canal passes through here. Either river or land transportation is
very convenient. So here has always been an extremely important strategic position
Suzhou was a scenic southern land of plenty. The city was rectangular in shape.
This was consistent with the concept of China's architectural tradition the circle is symbolic of the heaven and the square the earth. Suzhou‘s urban planning circumstances
have been mostly written records. From these records, we know that there had been 265
bridges in Suzhou and 82 kilometers‘ channel length in the Tang dynasty. Song dynasty‘s Pingjiang (the name of ancient Suzhou) graph (Fig.1) provides us the most detailed
plans of ancient Suzhou. The graph was one of the world‘s earliest and most complete
urban planning. Today, the layout of Suzhou ancient city is coincident with this graph.
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It shows the channel in the city was of vertical 6, horizontal 14 plus one ring. There had
been 285 bridges and totally 314 plus ones outside the city by Song dynasty. The layout

Fig.2 Suzhou’s channel and Venice‘s channel

of the whole city was very preciseness. There was a small town in southeast city. It was
the ruler‘s activity center. Others such as houses, temples, culture, education, business,
administrative, workshop and other buildings had strict layout. The city‘s water and
land transportation was as two sets of parallel context. The streets and river complemented that formed a unique feature of Suzhou. (Fig.2)
In addition to municipal facilities have comprehensive considerations; there
were also many unique aesthetics of urban space. There were North Temple Pagoda,
Twin Pagoda and Ruiguang Pagoda inside the city and Tiger Hill Pagoda, Lingyan Pagoda, Shangfang Hill Pagoda outside the city which formed a beautiful city skyline

Fig.3 Suzhou and Venice‘s skylines
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(Fig.3). The gorgeous temples, beautiful private garden, simple houses, quiet streets,
poetic river, towering gates together formed a traditional beauty and a very oriental water city.
Venice‘s urban planning was similar with Suzhou. They both had water streets
and many bridges. However, due to the cultural and historical backgrounds, the layouts
had their own characteristics. Venice was next to Adriatic Sea, built on 45 islands. The
whole city was inlaid into the blue sea as a flashing pearl. The city‘s layout was free
with more than 170 channels and 400 bridges. The most important ―Water Street‖ is a
―S‖ Grand Canal in shape which was 5 kilometers long and several unique shape
bridges across it. The center of the city was located to the outlet to the sea of the canal.
As a representative symbol, Plazza San Marco was located in the left bank of the Grand
Canal. It covered 1.2 hectares and 175.7 meters long, 57 meters wide. Around three
sides of the plazza, there were marble arch corridor. At the eastern end of the plazza
were famous Basilica San Marco and the Doge's Palace. Although the nearly a thousand
year built and reconstruction, the plazza‘s layout is very harmonious overall which is
praised by now. It can be said that the entire city of Venice clearly showed the ideal
structure of Middle Ages
2. Architectural Features
The Suzhou city retains many attractions. The most prestigious is the private
gardens. Many of them were for private residential or open space of the ancestral temple. The private gardens of Suzhou occupied an important position on the garden art in
China. It was not only China, but also for Southeast Asian countries it also had farreaching impact of gardening. The development of Suzhou private gardens has its historical background. Bureaucrats, landlords, merchants together with cultural development, cultural blend, craftsmen, the development of Suzhou gardens were laid the economic, cultural and technology base. In these gardens, the pavilion of the Surging

Fig.4 Suzhou’s Garden and Basilica San Marco

Waves, the Lion Cave Grove, the Humble administrator's Garden, the Lingering Garden, the Fisherman Garden and the Lotus Garden are all masterpieces of the Suzhou
Gardening art and they are all well-preserved. (Fig.4)
The reason of the global reputation of Venice is that it has a large number of
magnificent, gorgeous, unique and innovative buildings. The most famous are the ancient buildings on both sides of Plazza San Marco and the Grand Canal, such as the
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Doge's Palace (built in 1511), St. Mark's School (founded in 1495), St. Mark's Library
(built in 1536), mint house (built in 1536), the old City Hall Building (built in 1496) and
the new City Hall (built in 1594). There are also museums, courts, clock tower, and
memorial column and so on. In the 12 – 15th century, Italy was Europe's most developed economic and cultural areas. In the 14th century, wealthy merchants of Venice set
up their own republic. People built city hall to decorate their city, built high towers as a
symbol of the city independence instead of church as an important symbol of their city.
Architects boldly absorbed Gothic, Byzantine, Arab and other neighboring countries‘
architectural style to the performance the needs of merchant and the pursuit of luxury,
adventure chase different state of mind and spirit of the desire. In short, the styles of
buildings were open, lively, rich and innovative.
Wealthy businessmen‘s houses all over the city were the most important buildings in Venice. Due to the solid building materials, many of them retained, and formed
the most beautiful Water Street. The waterfront house mostly had Gothic style facade,
and in the middle was a large sharp coupons, spacious verandah or balcony and decorated with colored marble surface. The decorative details were magnificent, colorful,
exquisitely carved. This practice of open, linked with the beauty of nature was just the
taste of the rich. At the same time, churches were also important buildings in Venice.
They were no longer the temple of theocratic rule but the embellishment secular life.
Their styles were no longer using the traditional rules of classical column. The most
famous Basilica San Marco (Fig.4) was built in the 9th century. This was a Roman-style
dome and Byzantine minaret building which was so magnificent. The church‘s granite
walls covered with various porcelain mosaic murals resembled a large colorful gallery.
It was also known as "the world's most beautiful church". On the right of it was an antique bell tower, 99 meters high. On the east of Plazza San Marco was the seat of Doge's
Palace. The palace was built in the year of 814 which was constructed by pink and
white stones. The façade with 36 carved marble columns and 70 beautiful arched, were
like a gorgeous decorative belt. In addition to the Catholic Church in the city there were
mosques, Indian temples, and Greek temples for foreign merchants. Venice‘s buildings
were important part of the ―water city‖, also as its soul.
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Лю Бо, Лю Дапин
ХТИ, г. Харбин, Китай
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОРОДСКОЙ МОРФОЛОГИ
ГОРОДОВ СУЧЖОУ И ВЕНЕЦИИ
Абстракт: На обоих концах континента Евразия существую два города,
которые известны, как «города на воде» - Сучжоу и Венеция. Оба города имеют
долгую историю. В длительном процессе развития они сформировали свои собственные черты и особенности, и являются представителями западной и восточной
культур. В статье проводится сравнительный анализ планировочной структуры,
архитектурных доминант, каналов, набережных и пространственных особенностей этих двух городов.
Ключевые слова: Сучжоу, Венеция, сравнительный анализ, морфология
города, «город на воде».
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THE INTERNATIONAL MONUMENTS OF HARBIN
- THE ARCHITECTURAL STUDY OF CONSULATES IN HARBIN

Abstract: Harbin had become a trade city in the last century, there were more
than 20 countries to establish consulates in Harbin, they play an important role on the
diversity of Harbin Modern architecture, and became an international Monuments of
Harbin.
Key words: Consulates in Harbin, modern architecture, historical value
In 1896,Chinese and Tsarist Russian authorities signed ―China-Russian Treaty
of Good Neighborliness, Friendship and Cooperation ‖,then the Tsarist authority
obtained the privileges of the constructions of railways in northeast China. In 1907,
Harbin opened the international business formally, it became one of ―treaty ports‖, after
that, Harbin began the process of internationalization. From 1907 till 1943,20
consulates were built in Harbin during this period. During the World War II, as the
conflict between Japan, American and Britain rise, most consulates in Harbin closed by
themselves or by Japanese, and it came to the end of the age of consulate prosperity.
1. The Development of Consulates in Harbin
1.1 Initial Period（ 1907——1909）
In 1907, Harbin opened the international business formally. January 14th
1907,Russia establish the first consulate in Harbin, then America, Japan and France establish consulate separately. In 1909,Spain and German consulates in Harbin.
1.2 Development Period(1910——1924)
In 1910,with the plague prevailed in Northeast China, the construction of consulates almost stopped, however, as the plague alleviated the next year, the construction of
consulates recovered. In the following 14 years, there are 13 countries built consulates
in Harbin, including Britain, Belgium and Netherlands.
1.3 Steady Period(1925——1940)
In this period, all the consulates in Harbin were run steadily, and no new consulates built.
1.4 Decay Period(1941——1947)
With the breakout of Pacific War, the conflict between different countries increased, Japanese colonist closed most consulates in Harbin, especially the consulates
from belligerent countries, including American, Finland consulates in
1941,Belgium,British and White Russian consulates in 1942.By the year 1947,almost
all the western consulates closed down.

382

Том 1. Новые идеи нового века 2011

2011 New Ideas of New Century. Vol.1

2. Specific Architectural Style
2.1 Art Nouveau Style
Among the consulates, Russian Consulate
(Fig.1) and Italian Consulate (Fig.2) were built in
Art Nouveau Style, which is quite popular in that
period. Russian consulate is the biggest consulate in
Harbin, with the plane of ―L‖ shape, and its entrance
was decorated emphatically, using curve make the
entrance obvious. The fastigium has head sculpture,
quite real and exquisite.
2.2 Local Feature Style
Consulates, such as Netherlands Consulate
(Fig.3) and British Consulate (Fig.4) with local feature, are quite rare, they show the exotic feature. The
tower and pitched roof of Netherlands consulate
form a contrast between low and high, together with
the bright color, various material, making the consulate a building with Holland local feature. The British Consulate has precipitous four slopes roof, Ionic
columns, simpleness moldings, pure color, the entrance and doorsteps show the typical British local
architectural feature.

Fig.1 Russian Consulate

Fig.2 Italian Consulate

Fig.3 Netherlands Consulate

Fig.4 Britain Consulate

2.3 Eclecticism Style
Czechoslovak Consulate (Fig.5) was a residence of a famous merchant firstly, it
became Czechoslovak Consulate, now it is used as a residence again. In 1931,with
brick-wood structure, symmetrical axes saturated colour and Doric pilaster, making it
solemn, severe and elegant. On the top of same windows, there are eagle sculptures,
which echo with the national flag of the Czechoslovakia (Fig.6).Overall, the building
imitates Classical Revival Style.
Japanese Consulate (Fig.7) represents another Eclecticism——
Baroque Imitation. It focuses on vertical lines, magnificent decoration. On the both
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sides of the entrance ,there are two Ionic pilaster which have the height of two floors,
above them is a curvilinear pediment which is not with regular structure logic, and this
pediment is typical Baroque.

Fig5.Czechoslovak Consulate

Fig7. Japanese Consulate

Fig6.Eagle from Czechoslovak Consulate and national flag

Fig8. Portuguese Consulate

Portuguese
Consulate
Fig7.
Portuguese
Consulate(Fig.8) has brick-wood structure， exquisite shape and
图8 日本领事馆 the triangular pediment
smooth flower pattern. The main facade is not symmetrical,
which is lift by Corinthian columns is set at
the left part of the main facade. The dome
which is on the right side of the facade imitates Renaissance Style.
Germanic Consulate (Fig.9)
represents consulates with Multi-Imitation
Doctrine Style in Harbin, though it has simple and symmetrical facades, but the elements on the facades are various, for example, there are multiform pilasters, including
quadrate Doric pilasters， circular Doric pilasters and Ionic pilasters.

Fig9. Germanic Consulate
3. Multiple Values
3.1 Important Historical Value
Fig7. Portuguese Consulate
All the consulates in Harbin work as the existing important modern图buildings.
8 日本领事馆
They are using their architectural languages to reflect that Harbin was an important
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business centre and international city at Modern Period. They, on a whole, compose the
trendy, specific, various and vivid urban architecture.
3.2 Rich Cultural Value
As Harbin Culture is far away from the Chinese traditional culture core, being
―continental edge culture‖[1],and consulates in Harbin have their multiplex western feature, so they illustrate one of the binary culture of Harbin, they have typical feature,
which make them have rich cultural value.
3.3 Obvious Aesthetic Value
The architectural style is multiple, gathering various architectural elements
which are popular at every part of the world, including Art Nouveau， Eclecticism, Local Feature. Though these styles are multiplex， they are harmonious， showing their
unique aesthetic value.
Notes:
1.Liu Songfu, Harbin Architectural Modern Transform and Pattern Explore,
Chinese Architectural Industry Press,2003.12,page 23
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Лю Жао, Лю Сонфу
ХТИ, г. Харбин, Китай
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ ХАРБИНА
- АРХИТЕКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ ПОСОЛЬСТВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ХАРБИНЕ
Абстракт – В последнем столетии Харбин приобрел статус торгового центра.
Это послужило поводом для основания в Харбине более 20 посольств различных
стран. Их появление сыграло важную роль в формировании современного облика
города. В настоящее время здания посольств являются международными памятниками архитектуры.
Ключевые слова: Посольства в Харбине, современная архитектура, историческая ценность.
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ВЛИЯНИЕ ТИПОВЫХ (ОБРАЗЦОВЫХ) ХРАМОВ В НЕОРУССКОМ
СТИЛЕ НА КУЛЬТОВОЕ ЗОДЧЕСТВО В РОССИИ
(2-я пол. XIX – нач. XX века)
Абстракт – Настоящее исследование посвящено влиянию образцовых
храмов в неорусском стиле на культовое зодчество в России периода со 2-ой половины XIX до начала XX в.
В ходе исследования были выявлены три основных типа культовых строений: крестово-купольный, кораблем» и шатровый. Необходимо отметить, что для
анализа выбраны только пятикупольные церкви.
В результате исследования подготовлена систематическая таблица, наглядно отражающая влияние образцовых храмов на культовое зодчество.
Ключевые слова: повторное и типовое строительство, образцовое строительство, неорусский стиль.
Введение. В новостных сводках сегодняшних дней можно все чаще услышать, что открыт для прихожан еще один новый храм. Но не все они «новые».
Большую часть составляют те, что были утрачены в период советской власти.
Восстановление большинства храмов становится возможным благодаря альбомам
образцовых проектов.
Разрушение храмов в первой половине XX в. привело к обеднению городской застройки, утрате в ней пространственных связей между отдельными архитектурными ансамблями. На современном историческом этапе церковное зодчество вновь утверждается в проектной и строительной практике. Это является отражением закономерного роста духовной жизни современного общества.
1. Причины появления типовых (образцовых) альбомов. В начале XIX
в. возникла потребность упростить процесс утверждения проектов на строительство церквей в регионах. В провинциях было мало профессиональных архитекторов, церкви строились с нарушение элементарных правил зодчества. В 1824 г. выходит в свет первый, рекомендованный для использования атлас1. Собрание было
выполнено в терявшем свои позиции стиле классицизм. Авторами были проф. архитектуры советник Михайлов и академик Ухтомский. Вскоре, для закрепления
нового национального русско-византийского стиля, составление следующего издания было поручено Тону К.А. на основе его проектов 1830-1834 гг. В основе
проектов К.А. Тона лежит крестово-купольная композиционная система, разработанная еще византийскими зодчими и затем широко распространившаяся в русской архитектуре. Традиционное русское пятиглавие дополнилось соответствую1

Собрание планов, фасадов и профилей для строения каменных церквей. – СПб. Издатель: Министерство Внутренних Дел от департамента Государственного Хозяйства и Публичных Зданий,
1824. – С. 150
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щей компоновкой фасадов, в отделке которых использовались русские мотивы
архитектуры XV-XVII вв. – килевидные кокошники, закомары, арочные окна, декоративная аркатура на тонких колонках. Именно они составляли базу первого
атласа, изданного в 1839 г.
В атлас 1844 г., с учетом пожеланий Святейшего Синода, которые сводились к требованию более простых и дешевых проектов, кроме прежних, вошли
проекты деревянных и небольших бесстолпных каменных церквей.
Для укрепления православия в западных губерниях была разработана программа массового строительства небольших деревянных приходских храмов, и в
1863 году вышло «Собрание типовых проектов постройки православных церквей
в Белорусских губерниях», выполненное архитекторами А.И. Резановым и
Н.М. Чагиным. В альбом вошли проекты 50 каменных и деревянных храмов.
Во второй половине XIX в. актуальность типовых альбомов не уменьшилась. Известно, что в этот период шел активный процесс освоения восточных земель в России. Наряду с переселенцами на восток продвигалась и православная
церковь. Массовое строительство храмов велось в 1840 – начале 1850-х гг. на территории Сибири. Для этого была разработана специальная серия упрощенных
проектов небольших, по преимуществу деревянных церквей. Новый всплеск храмостроительства в Сибири и на Дальнем Востоке был связан с прокладкой транссибирской магистрали (1890-1910 гг.) и переселенческими движениями. При разработке генеральных планов на трассе железной дороги участки под храмы отводились заранее. В начале XX в. продолжается использование типовых проектов,
как основы для строительства новых церквей.
2. Рождение неорусского стиля. Русско-византийский стиль являл собой
переход от художественного монизма классицизма к многостилью эклектики. После смерти К.А. Тона в 60-80-е годы XIX в. восторженное отношение к его творчеству стало меняться. Новые идейно-эстетические течения, возникшие в пореформенной России, выдвинули и новое решение проблемы «национального стиля» русской архитектуры. Стремление более последовательно опираться на наследие русской архитектуры прошлых веков привело к развитию «русского стиля» в архитектуре последней трети XIX в. и начала XX в. Новый метод этого времени обосновывал использование всех стилей, но на основе ―умного‖ выбора. В
архитектуре стало господствовать сознательно-разумное расположение плана, соответствующее всем условиям предназначения здания, где церковь должна выглядеть культовым сооружением, а не чем-то другим.
Строительство православных церквей, часовен в так называемом стиле неорусской архитектуры конца XIX и начала XX вв. воспринималось общественным
сознанием как символ нации, национальной культуры, ее исторической неповторимости и значения. Именно в этот период было построено наибольшее число
православных церквей на территории Чувашии, Забайкалья, Якутии, Приамурья,
Камчатки и в основном был завершен процесс полной христианизации. Большинство церквей, сохраненных в этих регионах как памятники церковной архитектуры, относятся к этому периоду, хотя значительная их часть в советское время
подверглась разрушению.
3. Влияние типовых (образцовых) храмов на культовое зодчество. В
ходе анализа культовых построек в неорусском стиле было выявлено три основных типа:
1. Крестово-купольный храм
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Данный тип храма представлен двумя видами планов: византийским и латинским крестами.
Храм Христа Спасителя в Москве является ярким примером крестово-купольного
типа с византийским крестом в плане.
Архитектором Тоном К.А. были выполнены проекты для Яранска, Томска, Петербурга. «Тоновский» храм - воплощение нового «государственного стиля».
Рис. 1 Храм Христа Спасителя в Москве,
Тон К.А., 1831-81 гг.

Проект стал образцовым для строительства церквей в губерниях.

Рис. 2. Ряд церквей, спроектированных Тоном К.А.: А. Церковь Св. Великомученицы Екатерины в
СПб, 1830; Б. Церковь Св. Апостолов Петра и Павла в СПб, 1833; В. Церковь в Яранске, 1840-51;
Г. Троицкий Кафедральный собор в Томске, 1845-1900; Д. Церковь Введения в храм Пресвятой
Богородицы в СПб, 1836 г.

Церковь Богоявления Господня на Гутуевском острове в СПб послужила образцом для
многих церквей по всей России: в Благовещенске и некогда русском Харбине были построены церкви по тем же чертежам, что и в
СПб.
Рис. 3. Церковь Богоявления Господня, СПб., Гутуевский остров. Арх. Косяков В.А.,1892-99 гг.

Рис. 4. Ряд церквей, относящихся в крестово-купольному типу: А. Церковь Св. Троицы в Благовещенске, Осколков М.М., 1896. Б. Конкурсный проект храма у подножья Балкан, Шретер В.А.,
1881. В. Проект Морского собора в Либаве, Косяков В.А., 1900. Г. Конкурсный проект храма у
подножья Балкан, Томишко А.И., 1881. Ж.

2. Тип храма «кораблем», 5-главая церковь с трапезной
Вместимость церкви варьируется площадью трапезной. Проекты предназначались для строительства в удаленных губерниях. В ходе исследования был
выявлен целый ряд церквей, разрушенных в годы советской власти и восстановленных с одной главкой в силу разных обстоятельств: утрата чертежей, следовательно, нехватка информации о первоначальном виде, отсутствие материальных
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средств. Таким образом, после проведения необходимых исследований возможен
подбор типового чертежа, который позволит восстановить первоначальный вид
церкви.

Рис. 5. А. Православная церковь в Могилеве, Жибер Э.И. 1869 г. Б. Каменная церковь на 500 прихожан. В. Каменная церковь на 700 прихожан. Г. Каменная двухпридельная церковь на 1200 прихожан.

3. Шатровый тип. 5-главая церковь.
Церковь Св. Мирония в Санкт-Петербурге, более
раннее строение в данном стиле, вошедшее в Архитектурную энциклопедию Барановского. Схожие церкви были
возведены в дальневосточных столицах: Благовещенске,
Хабаровске и Владивостоке.
Рис. 6. Церковь Св. Мирония в Санкт-Петербурге, К.А. Тон, 1853 г.
Рис. 7 А. Николаевская церковь, Амурская обл., Благовещенск. 1857-1859 гг.
Б.
Успенский
Собор,
г. Хабаровск, С.О. Бер,18761905 гг. В.
Кафедральный
(Успенский) собор, г. Владивосток, 1907 г.

Заключение. Использование атласов образцовых проектов способствовало
не только упрощению утверждения чертежей для начала строительства в губерниях, но и привело к тому, что на всей территории страны были построены схожие
церкви.
Такое явление носило политический характер, закрепляя православие на
всей территории России и сохраняя связь с культурным центром. Храмы в неорусском стиле являлись некими маяками, которые «столбили» границы новых земель.
Взяв за основу образцовый проект, местные архитекторы в ходе строительства вносили в них некоторые изменения. Качество строительного материала в разных губерниях отличалось, размеры кирпича были различны. Этим объясняется изменение пластики фасадов. Также большую роль играло различное материальное состояние губерний. Как правило, в удаленных губерниях люди сами жертвовали
деньги на строительство, или же в качестве спонсоров выступали местные купцы,
от этого зависели величина церкви и ее убранство.
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INFLUENCE OF MODEL (EXEMPLARY) TEMPLES
IN THE NEO-RUSSIAN STYLE ON RELIGIOUS ARCHITECTURE IN
RUSSIA
(2 - nd half of XIX - beg. XX century)
Abstract - This study focuses on the influence of model churches in the neoRussian style on religious architecture in Russia in the period from the second position of
guilt of XIX to the beginning of XX century.
During the research three basic types of cult structures have been revealed: crossdome, the ship and tent. It is necessary to notice that for the analysis five-dome churches
are chosen only.
A study prepared by the systematic table, for visually showing the effect of model
churches on religious architecture. In news reports of today it is possible to hear even
more often that one more new temple is opened for parishioners. But not all of them are
"new". The most part is made by that has been lost in the Soviet power. Restoration of the
majority of temples becomes possible thanks to albums of exemplary projects.
Destruction of temples in first half of XX century has led to pauperization of city
building, loss in it of spatial communications between separate architectural ensembles.
At a modern historical stage the church architecture affirms again as design and building
practice. It is reflection of natural growth of spiritual life of a modern society.
Keywords: reuse and model construction, an exemplary construction circumstance, neo-Russian style.

390

Том 1. Новые идеи нового века 2011

2011 New Ideas of New Century. Vol.1

Маркович О.Б., Лучкова В.И.
i_markovka@mail.ru; luch@mail.khstu.ru

ТОГУ, г. Хабаровск, Россия
АДАПТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАМЯТНИКОВ
АРХИТЕКТУРЫ
Абстракт - Данная работа посвящена идее сохранения культурного наследия. В статье приведен краткий исторический обзор использования памятников
архитектуры. Рассмотрены наиболее крупные исторические периоды, приведены
основные концепции и принципы использования исторической застройки в эти
периоды.
Статья в большей мере сфокусирована на таком типе сохранения культурного наследия как адаптивное использование памятников архитектуры. В связи с
этим было проведено исследование и сформулированы факторы положительно и
отрицательно влияющие на развитие этого метода в современных условиях. Дан
краткий обзор основных, существующих на данный момент организации, занимающихся, или имеющих одним из своих направлений охрану культурного наследия. Выявлены основные положения наиболее значимых документов, относящихся к законодательной стороне проблемы сохранения архитектурного наследия.
Ключевые слова: культурное наследие, памятник архитектуры, реновация, адаптация.
Введение. Идея сохранения памятников архитектуры и их использования в
новом качестве, становится все более актуальной и популярной во всем мире.
Произошло осознание необходимости охраны архитектурного наследия не только
в культурно-художественных целях, но и в целях сохранения исторической памяти прошлых поколений.
В связи с быстрым развитием городов требуется не только освоение новых
территорий, но и качественное преобразование исторических центров. Сейчас
уникальность исторических городов и необходимость их охраны кажутся очевидными, но истории известны примеры другого взгляда на эту проблему. В 1920-е
годы французский архитектор Ле Корбюзье выдвинул концепцию «катаклистического»1 преобразования города, которую выразил словами: «Город – орудие труда. Города не выполняют больше этой функции. Они бездейственны, они "изнашивают" тело, они противятся разуму. Увеличивающийся в них беспорядок оскорбителен; их упадок задевает наше самолюбие и оскорбляет наше достоинство.
Они недостойны нашей эпохи, они больше недостойны нас».2
В любом случае, рассматривая данную проблему, не стоит забывать, что
город это постоянно меняющаяся структура, которая развивается и не стоит на
месте. В связи с этим городу требуются новые пространства, сооружения с современными функциями, поэтому невозможно просто законсервировать памятники
1
2

Иконников А.В. «Памятники архитектуры в структуре городов СССР», стр.15.
Ле Корбюзье «Планировка города», стр. 14.
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архитектуры, это будет так же неверно, как и с каждым новым витком развития
города сносить старые постройки и заменять их новыми, отвечающими новым
требованиям города.
В то же время нельзя заниматься памятниками архитектуры точечно, рассматривая сооружения как единичные объекты. Подобные проблемы необходимо
решать в комплексе, рассматривая историческую застройку районами, сохраняя
окружение. Уже в 1964 г. в Венеции на международном конгрессе архитекторов
был принята Венецианская хартия, определившая понятие исторического памятника, которое «включает в себя как отдельное архитектурное произведение, так и
городскую или сельскую среду, носящие характерные признаки определенной цивилизации, знаменательного пути развития или исторического события. Оно распространяется не только на выдающиеся памятники, но также на более скромные
сооружения, приобретающие с течением времени значительную культурную ценность»3.
1. Исторический обзор. Как уже было сказано, идея сохранения архитектурного наследия не всегда была очевидна, существовали и другие подходы к освоению исторической застройки. Со сменой социальных и политических условий,
с развитием философии и архитектуры появлялись новые взгляды, ценности (в
том числе и культурные) и новое отношение к памятникам архитектуры.
В Средневековье преобладало утилитарное отношение к историческим постройкам. Общество не нуждалось в обилии зданий с общественной функцией,
столь распространенных в Римской империи, и адаптировало здания под другие
нужды: жилье, склады и пр. Средневековые зодчие свободно осваивали старинные руины, включая старые остатки древних сооружений в новые стены.
В XVI веке в Италии начинает зарождаться идея уникальности и своеобразия красоты исторических зданий, но оформится эта мысль только во время французской буржуазной революции конца XVIII века. В период Ренессанса вновь
возникает потребность в общественных зданиях, а культовая архитектура, напротив, приходит в упадок, появляется множество заброшенных церквей, которые
зачастую обретают функцию хозяйственных помещений.
В XIX веке проблема фокусируется на сохранении архитектурных монументов прошлого. В это время идея сохранения исторических зданий становится
все более очевидной, все чаще на исторических зданиях проводятся восстановительные работы. Но, в тоже время, Индустриальный период характеризуется модой на руины, поэтому некоторые архитектурные объекты не использовались, а
просто консервировались в руинированном состоянии как исторический объект
или даже изначально создавались в виде как бы уже полуразрушенных объектов.
К 80-м годам XX века проблема сохранения памятников становится более
широкой и охватывает уже не отдельные сооружения, а историческую среду как
условия жизни общества. Философия также внесла свой вклад в осмысление проблемы реновации, сфокусировав внимание на эстетической стороне вопроса, в
противовес исключительно утилитарному подходу предыдущих периодов. Все
меньшую значимость обретает идея необходимости единства формы и функции,
происходит отказ от мышления на уровне функциональной типологии.
Во все периоды помимо утилитарного отношения к историческим зданиям
существовала идея разрушенного здания, как символа побежденного народа,
3

«Венецианская хартия».
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свергнутого политического режима и т.д. Поэтому не всегда разрушение памятников архитектуры можно связывать с функциональным подходом, а иногда, скорее, с политическим актом или актом агрессии.
Сейчас происходит новый всплеск интереса к историческим зданиям, рассматривается потенциал памятников архитектуры, как для жилья, так и для общественно-культурного назначения.
Существует несколько путей использования памятников архитектуры:
Консервация (музеифицирование). Подобные архитектурные объекты представляют туристический интерес, но для активного функционирования сооружения и комплексного использования пространства этого бывает мало. Имеются памятники архитектуры, которые не подверглись активному освоению в силу своего
расположения (например, афинский Акрополь), но для них это произошло абсолютно органично и они не утратили ни художественной ценности, ни стали «черной дырой» в структуре застройки.
Реновация. Наиболее перспективным, интересным и выгодным (и для памятника архитектуры, и для города в целом) является процесс вовлечения исторического сооружения в современную жизнь. Что возможно путем адаптивного использования памятника архитектуры.
2. Современное состояние проблемы. В настоящее время идея адаптивного использования зданий получает новое развитие. Идею адаптации исторической застройки поднимают на различных архитектурных конференциях, приходя
по большому счету к единым выводам: восстановление целесообразно, если объект имел крайне важное градостроительное значение, любая реставрация – это
восстановление среды, реставрацию необходимо проводить с максимально возможным сохранением исторической целостности здания (материалы и образ).
Несмотря на то, что основные принципы реновации выведены давно и кажутся очевидными, процесс адаптации памятника архитектуры достаточно сложен, и как следствие не все примеры использования данного метода можно назвать удачными. Именно поэтому данная проблема требует дальнейшего изучения
и всестороннего рассмотрения с целью разработки оптимальной стратегии приспособления.
Существует несколько предпосылок к развитию подобного метода:
• «Реновация жилых исторических объектов - новая форма роскоши»4.
• экологичность.
• «старые стены» определяют уникальность здания.
Но также существует и несколько факторов тормозящих этот процесс:
• в широких слоях общества зачастую не воспринимается историческая и
архитектурная ценность зданий
• затратность реставрационных работ
• сложное, в законодательном плане, согласование на перестройку объекта
• конфликт между эгоизмом архитектора и необходимостью подчиниться
архитектурному стилю восстанавливаемого объекта
«Чтобы была заинтересованность в сохранении памятника инвесторам
нужно создавать какие-то преференции, оказывать помощь, может быть, давать
налоговые льготы. Необходим ряд мероприятий, побуждающих сохранить, а не

4

URL: http://www.rb.ru/estatestory/estatestory/2010/06/28/161808.html
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уничтожить памятник. А, пока инвестор не видит в этом никакой выгоды, а проводить с ним воспитательную работу бесполезно»5.
3. Основные организации и документы, имеющие отношение к охране
памятников архитектуры. С осознанием необходимости охраны и сохранения
памятников архитектуры началась активная деятельность в этом направлении.
Архитектурное сообщество, придя к определенным выводам, предпринимает меры по сохранению культурного наследия, оформляя свои принципы законодательно и основывая организации по охране памятников.
Основными международными организациями являются:
• ЮНЕСКО (UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization) - Организация Объединѐнных Наций по вопросам образования, науки и культуры.
Одним из направлений деятельности этой организации является сохранение культурного наследия, в рамках проекта «Всемирное наследие» (World
Heritage). Главная цель этого проекта - «сделать известными и защитить объекты,
которые являются уникальными в
своѐм роде»6. На данный момент на
территории России находится 24 из
911 объектов списка Всемирного наследия (по состоянию на 3 августа
2010 года).
Основными критериями для
отбора являются безусловная уникальность здания как объекта человеческого созидательного гения, его
значимость и/или знаковость для
конкретного исторического периода,
Рисунок 1. Карта расположения объектов Вседемонстрация национальных черт в
мирного наследия.
общей стилистике архитектуры, исключительные инженерные или эстетические качества.
• Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) (International Council on Monuments and Sites). Оргнанизация
ИКОМОС была создана по инициативе ЮНЕСКО и является более узкоспециализированной организацией, почти все участники (более 7500 человек) имеют квалификацию в области сохранения культурного наследия. Главное направление
деятельности организации - это соблюдение доктрин Венецианской хартии. Также
совет осуществляет оценку объектов, предлагаемых к включению в Список всемирного наследия ООН, и занимается вопросами разработки законодательства.
• Международный исследовательский центр по сохранению и реставрации
культурных ценностей (ИККРОМ или Римский центр) (International Centre for the
Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property). Эта негосударственная организация, осуществляет экспертную поддержку по сохранению объектов,
включенных в Список Всемирного наследия.
• Росохранкультура. Эта российская федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, ведущая
5

Маргарита Штиглиц, доктор архитектуры, профессор, сопредседатель Санкт-Петербургского
отделения ВООПИК.
6
URL: http://heritage.unesco.ru/.
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организация, занимающаяся сохранением и дальнейшим использованием памятников архитектуры на территории Российской Федерации. По подсчетам Росохранкультуры в настоящее время в России насчитывается примерно 150 тысяч
объектов культурного наследия федерального и регионального значения.
• Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Это единственная в России крупная добровольная самоуправляемая общественная организация. Одно из направлений ее деятельности: охрана и восстановление памятников архитектуры. Наибольшее внимание уделяется национальной культуре в архитектуре: культовые здания Русской Православной Церкви,
других религиозных конфессий и памятники военной истории. Несмотря на «общественный» статус, ВООПИиК имеет значительные права — например, право
согласовывать градостроительные проекты городов и населенных пунктов,
имеющих памятники истории и культуры, а также проекты, затрагивающие интересы памятников или их зон охраны.
В ходе деятельности вышеперечисленных организации была создана законодательная база в отношении памятников архитектуры.
Одним из самых важных международных документов является Венецианская хартия - международная хартия по консервации и реставрации памятников и
достопримечательных мест. Она была принята на II Международном конгрессе
архитекторов и технических специалистов по историческим памятникам в Венеции в 1964 г. Данный документ определил межнациональные единые понятия
«исторический памятник», «консервация» и «реставрация», определил цели и порядок сохранения и восстановления памятников архитектуры.
Другой международный документ - Конвенция об охране культурного и
природного наследия ЮНЕСКО 1972г., подписанная в Париже. На ее основании
были учреждены при Организации Объединенных Наций (ООН) Межправительственный комитет по охране культурного и природного наследия всеобщего выдающегося значения (Комитет всемирного наследия), а также Фонд всемирного
наследия. Также в этом документе определены рамки деятельности в направлении
охраны культурных ценностей и международного сотрудничества в этом вопросе.
На территории России главным документом по отношению к памятникам
культуры является Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», который был
принят 24 мая 2002 года.
Заключение. Анализ исторического развития проблемы сохранения памятников архитектуры приводит к идее безусловной необходимости данной деятельности, но с учетом некоторых параметров. Здание непременно должно представлять культурную ценность, иметь потенциал для развития и быть не просто
законсервировано (за редким исключением), а вовлечено в жизнь города, путем
придания ему новой функции. Причем проблема должна быть решена комплексно
- с учетом прилегающей застройки и территории.
В современном обществе данный метод с одной стороны может быть широко применим, и имеет к этому предпосылки, но с другой стороны такие серьезные факторы, как затратность, тормозят этот процесс. Адаптация исторических
зданий вызывает все больший интерес за границей, а в России все меньше инвесторов хотят вкладывать средства в районы с исторической застройкой. Но, тем
не менее, в мире существуют организации, занимающиеся непосредственным со-
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хранением и использованием памятников архитектуры. Также имеется законодательная база регулирующая степень возможного вмешательства в историческую
застройку.
Обзор существующего мирового опыта в области сохранения памятников
архитектуры, создает базу для дальнейшего изучения этой проблемы в России.
Что позволит в последующем создать новые стратегии приспособления исторических зданий.
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ADAPTIVE USING OF ARCHITECTURE MONUMENTS

Abstract - This paper is devoted to the idea of cultural heritage preserving. The
article gives a brief historical overview of the architectural monuments using. Considered the largest historical periods, are the basic concepts and principles for the historic
buildings using in these periods.
The article is more focused on this type of preservation of cultural heritage as an
adaptive architectural monuments using. In this regard, a study is carried out and the
factors positively and negatively influencing on the development of this method in
modern conditions are formulated. A brief overview of the key, the currently existing
organizations engaged in, or having one of its destinations, cultural heritage protection
is presented. The basic principles of the most significant documents relating to the legislative side of the problem of architectural heritage conservation are considered.
Keywords: cultural heritage, monument of architecture, renovation, adaptation.
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ТОГУ, г. Хабаровск, Россия
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЕРЕГОВЫХ ПАНОРАМ ГОРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
Абстракт - В статье анализируются береговые панорамы на примере нескольких крупнейших городов Российского Дальнего Востока (Хабаровск, Владивосток, Благовещенск). Дается определение панорамам и ведется подразделение
их на группы. На основе анализа взаимодействия ландшафта и застройки выявлены недостатки панорам дальневосточных городов, начиная от искажения рельефа
застройкой, заканчивая полным отсутствием доминант. Далее рассматривается
панорамное и пространственное размещение доминант в городской структуре. На
примере г. Хабаровска рассмотрен процесс возникновения доминант. Современная застройка ввиду больших масштабов перекрывает историческую, становясь
новой доминантой, а также ломает силуэт города. Чтобы не допустить этого, дается ряд рекомендаций по улучшению сложившейся ситуации. Рассмотрение панорам происходит на основе составленных схем.
В ходе эволюции городской застройки менялись функции и приоритеты
развития, но береговые панорамы были и остаются основными фасадами города.
Ключевые слова: панорама, прибрежные территории, доминанты, рельеф,
Хабаровск, Владивосток, Благовещенск.
Введение. На сегодняшний день активное строительство в дальневосточных городах, обновление привычного городского пространства переросло в процесс спонтанного и хаотичного изменения лица города, что, являясь тенденцией
новой для советско-российской архитектурной жизни, отрицательно оценивается
людьми с архитектурным образованием. Частично реализованные градостроительные проекты советского периода и проглядывающий образ исторической части города дополняются неожиданными и стремительно прибавляющими в количестве новейшими строениями. Все эти градостроительные моменты отлично демонстрируют современные панорамы дальневосточных городов.
1. Архитектурная панорама – специфическая форма проявления образа
города, принципиальную основу которой составляет визуально-пространственная
целостность элементов города при единовременном восприятии крупных городских образований.
Прибрежная зона или, так называемый, «водный фасад» играет важную
роль в архитектурно-градостроительном облике того или иного города. Дальневосточные города в большинстве своем растянуты вдоль водных акваторий, что
усиливает значимость их берегового фасада.
В настоящее время идея освоения прибрежных зон активно развивается,
организация берегового пространства является частью долгосрочных генеральных
планов городов. Например, в списке задач проектной планировочной структуры
генерального плана Владивостока стоит «создание выразительного архитектурно-
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го облика города, формирования его силуэта и архитектурных ансамблей, с учѐтом особенностей рельефа, характера побережий заливов и бухт, панорамного
восприятия застройки и акваторий.»1 По сравнению с генпланом 1989 года, ориентированным в первую очередь на «северный» вариант развития города (дальнейшее освоение территорий нынешних Артѐма и Надеждинского района), новый
документ делает основной упор на «южный» вариант, то есть застройку острова
Русский и других островных территорий, что увязывается с планами по проведению саммита АТЭС-2012. Архитекторы Владивостока задумались о том, как будет выглядеть их город в 2012 году, и попытались найти ключ к гармонии между
естественной и искусственной средой. Специалисты Приморгражданпроекта
предлагают свой вариант застройки южного склона бухты Золотой Рог (рис. 1).

Рис. 1. Эскиз застройки южного склона бухты Золотой Рог. Приморгражданпроект

Как можно заметить, хоть и используется террасированная застройка склонов, проектируемые здания не совсем удачно вписываются в рельеф, а порой и не
подчеркивают, а «сглаживают» и даже искажают его вид со стороны акватории.
Также прослеживается отсутствие сомасштабности новой застройки ландшафту и
существующей застройке.
Города развиваются, и здания, которые формировали силуэт города, либо
являлись акцентами панорамного восприятия ранее, отошли на второй план. Новая застройка на порядок выше и массивнее старой, то есть задается совершенно
другой масштаб. Здесь можно говорить о нарушении композиционного единства
и отсутствии стилевого соответствия между старой и новой застройкой. Также
можно заметить одну особенность в городах со сложным рельефом - старая застройка остается на нижних террасах, новая же строится на верхних уровнях, на
более сложных для строительства, а поэтому мало освоенных территориях. В
примере Владивостока такая новая застройка давит на старую, ввиду укрупненного модуля застройки.
Если сравнивать панорамы дальневосточных городов, они окажутся совершенно разными, в основном, благодаря рельефу. Например, в Хабаровске
сложный рельеф зачастую выходит прямо на береговую полосу, во Владивостоке
же он постепенно нарастает террасами. Но, в то же время, силуэт Владивостока
более динамичен, так как он стоит на множестве сопок. Благовещенск же и вовсе
занимает равнинную территорию.
2. Общий анализ панорам. Архитектурные панорамы городов по своим
внешним признакам делятся на соответствующие группы.
1

Генеральный план Владивостокского городского округа. Сводный том, с. 36

398

Том 1. Новые идеи нового века 2011

2011 New Ideas of New Century. Vol.1

С точки зрения геометрической формы среди них можно выделить линейные и круговые. Линейные панорамы возникают при восприятии городской среды
с акватории, когда береговая линия приближается к прямой. Такие панорамы
можно чаще всего наблюдать при подъезде к Хабаровску или Благовещенску. Во
Владивостоке же чаще всего встречаются круговые панорамы, которые возникают, например, при восприятии городской застройки с вершин сопок, из глубоких
бухт.
С точки зрения протяженности панорамы можно разделить на компактные и протяженные. Протяженные панорамы характеризуются большим углом
зрения при кратковременном восприятии с одной точки, либо они формируются в
условиях относительно протяженного восприятия. Например, движение по реке
или морю вдоль любого из рассматриваемых мною городов. Компактные панорамы характеризуются небольшим углом зрения, относительной неподвижностью
взгляда, разом охватывающего участок среды, значительной удаленностью зрителя от застройки. К таким панорамам можно частично отнести Владивосток, ибо
часть его территории находится на островах-сопках, каждый из которых представляет собой компактную панораму при восприятии с определенного расстояния.
С точки зрения глубины или плановости панорамы подразделяются на однородные и многоплановые. К одноплановым можно смело отнести Благовещенск, так как он стоит на ровной местности и имеет довольно равномерные показатели по высоте застройки (нет высотных зданий, которые создали бы еще
один план). Многоплановые панорамы возникают на сложном рельефе, когда
проекция городской структуры синтезирует в себе различные слои-планы застройки. Такие панорамы можно увидеть в Хабаровске и Владивостоке. Они конечно более интересны для визуального восприятия, но вместе с тем и ко многому
обязывают проектировщиков, ставя перед ними задачу композиционного единства среды.
3. Анализ взаимодействия ландшафта и застройки. Одна из проблем
городов с ярко выраженной морфологией ландшафта – это застройка и ее соподчиненность рельефу. Здесь главной задачей градостроителя является выявление и
подчеркивание ландшафтных особенностей архитектурой, соответствие ритмической структуры, акцентов и доминант. Застройка может, как усилить, так и ослабить естественные акценты ландшафта. Выявить данные процессы можно путем
составления схем панорамного восприятия (рис.2).
Проанализировав схемы и фотографии панорам, можно выявить следующие их недостатки:
1. Нивелирование и искажение природного ландшафта;
2. Конфликт исторической и современной застройки;
3. Непрезентабельность большей части застройки;
4. Отсутствие сомасштабности застройки и ландшафта;
5. Невыразительность архитектуры и благоустройства;
6. Отсутствие доминант как таковых (Благовещенск).
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Рис.2. Схемы взаимодействие ландшафта и застройки.

Наличие недостатков говорит том, что зачастую строители пренебрегают
природным ландшафтом при проектировании; не уделяют внимания исторической составляющей; проектируют обособлено, не обращая внимания на прилегающую застройку; внимают заказчику, желающему сэкономить на облике сооружения и т.д.
4. Анализ размещения доминант.
Процесс формирования береговых доминант:
I этап. Ландшафтные и архитектурные доминанты совпадают по месту
размещения («А» стоит на «Л»). На доминирующем рельефе располагали культовые сооружения или же крепости для лучшего обзора окрестностей. Зачастую архитектурные доминанты подчеркивали ландшафтные.
II этап. Закономерность не соблюдается во всей полноте:
а) «А» на «Л»
б) «А» на нижней отметке – происходит нивелирование исторического городского ландшафта – исчезает «трехмерность» пространства
в) «Л» никак не выделена архитектурно.

Рис.3. Панорамные схемы размещения доминант.

Современная застройка ввиду больших масштабов перекрывает историческую, становясь новой доминантой, а также ломает силуэт города не только со
стороны акватории. В панораме видна вся архитектурно-историческая многослойность города, особенно если это панорама города с ярко выраженным релье-
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фом. Ритмическая структура застройки, ее доминанты зачастую противоречат
формам рельефа. Отсюда некая хаотичность в панораме города.
Ввиду мелкосопочного рельефа, во Владивостоке важна постановка каждого здания, так как любая архитектурная постройка сразу же становится акцентом – обозрима со всех сторон.
Необходимо рассмотреть эволюцию пространственной структуры города, в
особенности, возникновение доминант, ее формировавших. Для начала стоит определиться с периодизацией этапов строительного развития города, которая непрерывно связана с его историей.
Выделим три основных этапа:
I – сер. XIX – нач. XX в. – основание города, формирование исторического центра, каркаса городской структуры;
II – нач. XX в. – к. XX в. – советский период;
III – к. XX в. – нач. XXI в. – современный период развития.

Рис.4. Схема пространственного размещения доминант (г. Хабаровск).

Естественно, город существенно менял свой облик в каждый из периодов –
формировалась и развивалась структура, появлялись или исчезали доминанты.
Проанализировав схему с рис.4, можно заключить, что доминанты в основном
располагаются (-лись) на вершинах холмов и формировали вокруг себя площади,
но есть и исключения, к которым можно причислить, например, современные жилые комплексы в прибрежном районе, которые своей масштабностью искажают
природный ландшафт и не гармонируют с историческим ядром. В определенные
этапы времени ввиду существовавшей идеологии, строились различные по своему
назначению доминанты. К примеру, в советский период доминантами были уже
не культовые сооружения, а крупные общественные здания или сооружения
(управления, водонапорные башни и т.д.).
Заключение. Панорама играет важную роль в формировании архитектурно-художественного облика городов, особенно с ярко выраженным рельефом. И в
задачи проектировщика, прежде всего, должны входить задачи:
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- вынос непрезентабельной застройки с прибрежных территорий;
- благоустройство прибрежных территорий;
- правильная расстановка доминант;
- сохранение гармонии реконструируемых или строящихся зданий с окружающей
фоновой застройкой и ландшафтом.
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FEATURES OF COASTAL PANORAMAS FORMATION IN THE RUSSIAN FAR EAST CITIES

Abstract - The article analyzes the coastal panoramas on the example of several
largest cities in the Russian Far East (Khabarovsk, Vladivostok, Blagoveshchensk). The
definition of the word "panorama" and division panoramas into groups are presented.
Based on the analysis of the interaction of landscape and buildings identified weaknesses panoramas of the Far Eastern cities, ranging from the distortion of the relief by
buildings, ending with a complete absence of dominants are found. Next, the panoramic
and spatial location of dominants in the urban structure is considered. On the example
of Khabarovsk the process of the dominants emergence is considered. Modern buildings
because of the large scale cover the historical, becoming a new dominant, as well as
breaking the silhouette of the city. To prevent this, author gives some recommendations
to improve the situation. Consideration of the panoramas is composed on schemes.
During the evolution of urban development have changed the functions and
priorities of development, but coastal panoramas have been and remain the main facade
of the city.
Keywords: panorama, coastal areas, the dominant, relief, Khabarovsk, Vladivostok, Blagoveshchensk.
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ТОГУ, г. Хабаровск, Россия
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТОВОГО ЗОДЧЕСТВА НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
Абстракт. Строительство культовых сооружений на юге Дальнего Востока
проводилось со второй половины XIX в. до первых двух десятилетий XX столетия.
В основу зарождения региональной культовой архитектуры легли градообразующие
факторы. С середины XIX в. на первый план выходили стратегические и политические задачи. К концу XIX в. главным градообразующим фактором явилось строительство железнодорожной магистрали. Практически сразу после основания военных постов и станиц возводились культовые постройки. На процесс развития культовой архитектуры оказывало влияние развитие самого населѐнного пункта, с увеличением численности населения увеличивались приходы, тем самым возникала
необходимость в строительстве новых храмов, следовательно, на смену небольшим
часовням воздвигались деревянные, а позднее каменные церкви и соборы. Православная вера закреплялась как единственно господствующая. С 1858 по 1917 гг. в
Дальневосточном регионе велась активная храмостроительная деятельность, благодаря которой только на территории юга Дальнего Востока к 1917 году было выстроено 255 церквей и 5 монастырей.
Ключевые слова – храмостроительная деятельность, градообразующие,
военно-стратегические факторы, стратегические и политические задачи,
строительство железнодорожной магистрали.
Зарождение культового зодчества на Дальнем Востоке. Формирование и
развитие культового зодчества Дальнего Востока зависело от процесса освоения и
заселения данной территории. Строительство культовых сооружений проводилось
на протяжении относительно небольшого исторического отрезка времени (около 70
лет) – со второй половины XIX в. до первых двух десятилетий XX столетия.
Необходимо отметить, что с середины XVII в. некоторые дальневосточные
поселения имели культовые сооружения – это города-остроги Албазинский,
Кумарский, Покровская слобода в Приамурье, Охотский острог на побережье
Охотского моря. Наиболее интенсивное строительство острогов русскими людьми
проходило в Приамурье. Одним из главных форпостов русского Приамурья являлся
Албазинский острог. По данным Кочедамова В. И., на территории рубленого города
Албазина до 1684 г. находилась Спасская церковь. Однако другие источники
свидетельствуют, что '' в 1680 г. острог имел две церкви – Вознесения и Николая
Чудотворца...'' Имеются сведения и о том, что '' в 3 км от Албазина в 1672 г. монах
Гермоген основал Спасский монастырь. Ниже Албазина монахи выстроили пустынь
с церковью''. В Покровской слободе – в одном из самых крупных амурских
поселений была выстроена часовня. Отмеченные культовые постройки возводились
в поселениях, которые имели военно-стратегическое значение, играли роль
восточных форпостов России. Несмотря на некоторые противоречия, имеющиеся в
различных источниках, обозначенные сведения указывают на то, что культовое
зодчество на Дальнем Востоке возникло еще в середине XVII в. Однако вследствие
вынужденного заключения Нерчинского договора между Россией и Манчжурией
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(1689 г.) Приамурье обезлюдело и храмостроительство прекратилось. В конце XVII
– первой половине XIX вв. культовое зодчество продолжало развиваться в Якутске,
Охотске, на территории полуострова Камчатка, Чукотки, в Русской Америке
(Аляске).
Факторы, повлиявшие на формирование храмостроительной деятельности.
Второй этап освоения русскими обширных территорий Дальнего Востока, а именно
Приамурья и Приморья начался после заключения Айгунского (1858 г.) и Пекинского (1860 г.) договоров. Характерной чертой в процессе освоения дальневосточного
региона является крупномасштабный охват прибрежных территорий бассейнов рек
Амура, Уссури, акваторий Охотского и Японского морей. Со второй половины XIX
в. происходило активное строительство культовых сооружений на территории Приамурья и Приморья, а также на острове Сахалин.
В основу зарождения региональной культовой архитектуры легли градообразующие факторы: с середины XIX в., в период освоения и заселения региона, на
первый план выходили стратегические и политические задачи, вместе с ними большое внимание уделялось природно-географическому аспекту. В дальнейшем, к концу XIX в. главным градообразующим фактором явилось строительство железнодорожной магистрали. В середине XIX в. в Приамурье и Приморье закладывались военные посты и станицы, которые исполняли роль стратегических военных точек и
тем самым, решался вопрос об укреплении границ. Практически сразу после основания военных постов и станиц возводились культовые постройки. Архивные материалы свидетельствуют: ''Селение Радде очень живописное по своему
местоположению'', в нем имелась православная церковь. ''На противоположном берегу, как раз против Радде, также у подножия гор расположился десяток фанз, в которых ютится китайский пограничный пикет…''На процесс развития культовой архитектуры оказывало влияние развитие самого населѐнного пункта, с увеличением
численности населения увеличивались приходы, тем самым возникала необходимость в строительстве новых храмов, следовательно, на смену небольшим часовням
воздвигались деревянные, а позднее каменные церкви и соборы.
Необходимо отметить, что военно-стратегические факторы переплетались в
тесной взаимосвязи с природно-географическими аспектами. При выборе места для
поселения брался во внимание не только стратегический аспект, но и благоприятные
природно-климатические условия с целью успешного ведения сельского хозяйства,
торговли, промышленности. Водные артерии больше других географических факторов привлекали первопоселенцев, они были главными транспортными путями, как
летом, так и зимой. С водной глади рек и морей открывались прекрасные виды на
населенные пункты, к чему не безразлично относились поселенцы. Академик Д.С.
Лихачев указывает, что одна из самых типичных черт русских городов – их расположение на высоком берегу реки. «Город виден издалека, и как бы втянут в движение реки: Великий Устюг, волжские города, города по Оке. <…> Это традиции
древней Руси, от которой пошли Россия, Украина <…>, а потом Сибирь с Тобольском, Красноярском…» Данное высказывание можно отнести и к дальневосточным
городам, так как их основание неразрывно связано с градостроительными традициями европейской части России, а также Сибири и Забайкалья. Подобная преемственность нашла отражение как в выборе места для военных постов и станиц, так и
при дальнейшем развитии населенных пунктов, формировании их центров и в характере культовой архитектуры.
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Военные посты и казачьи станицы Дальнего Востока строились первыми и
занимали самое выгодное местоположение, от них в соседние населенные пункты
прокладывались дороги. Участки для основания городов русские военные инженеры
и топографы выбирали не случайно. Чаще всего это были возвышенные места,
имеющие не только стратегически удобное положение, но и прекрасный обзор со
всех сторон. Как правило, для основания населенного пункта выбирались береговые
участки речных артерий (города Благовещенск, Хабаровск), и прибрежная часть
морской акватории (Николаевск-на-Амуре, Владивосток, поселки Ольга, Посьет).
Возникновение данных населенных пунктов явилось своего рода канвой для дальнейшего формирования культового зодчества.
Интенсивное заселение региона обусловлено, прежде всего, политической
задачей и богатыми природными ресурсами, что предопределило возникновение в
регионе целого ряда таких специализированных производств, как: каменноугольное,
рыболовно-охотничье, сельскохозяйственное, лесозаготовительное, золотодобывающее. Таким образом, градообразующую основу некоторых населенных пунктов
Дальнего Востока составляли именно природные ресурсы. Так, например, п. Сучан
(г. Партизанск, Приморский край), п. Дуэ (о. Сахалин), некоторые поселки Амурской области возникали вблизи месторождений полезных ископаемых (уголь, золото и др.). Активно развивающаяся золотодобывающая промышленность косвенно
оказывала влияние на развитие культовой архитектуры региона. Хотя прииски носили временный характер населенного пункта, тем не менее, вблизи них также
строились небольшие часовни или церкви. В дальнейшем после прекращения работы приисков культовые постройки ―оставляли для инородцев‖ (прииск «Веселый»),
в качестве миссионерских церквей.
Иногда географическая ситуация не совпадала со стратегическими, а также
экономическими условиями и приоритет отдавался именно последним причинам.
Станицы иногда основывали на низких берегах рек (Покровская, МихайлоСеменовская), затапливаемых в половодье, впоследствии переносились на не затапливаемые участки. Архивные материалы свидетельствуют о произошедшем наводнении в станице Михайло-Семеновской: «Много домов унесло водой <…>. Оставить совсем эту затапливаемую водой местность михайло-семеновцам не хочется,
<…> решили на новом месте своего жительства выстроить новый храм, а если не
хватит средств перенести сюда старый».
Строительство железнодорожной магистрали и культовое зодчество. История Российского государства свидетельствует, что мощным стимулом в развитии
городов юга Дальнего Востока явилось строительство Уссурийской, а впоследствии
и Амурской железной дороги. Железнодорожная магистраль являлась одним из существенных факторов, упрочивших политическое и экономическое положение
Дальнего Востока. Прокладка железной дороги сопровождалась новым всплеском
переселенческого движения. Данное обстоятельство обязывало государство приступить к выполнению плана расселения на территории всей Азиатской России от Урала до Тихого океана. В плане учитывались многочисленные аспекты заселения и
жизнеобеспечения региона – «сведения по геологии и гидрологии, наличие полезных ископаемых, плотность, социальный и этнический состав населения…», имеющиеся и запланированные транспортные артерии. В данной системе расселения возведение храмов, школ и больниц становилось неотъемлемой частью. К 1897 г. завершилось строительство Уссурийской железной дороги. Укажем некоторые статистические данные о количестве построенных станций и разъездов, а также храмов
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возведенных при них. На Уссурийской линии было построено 28 станций и 23 разъезда, наиболее крупными из которых являлись станции Вяземская, Бикин, Муравьева-Амурского, Кетрицево и др. На Амурской железной дороге насчитывалось 40 рабочих поселков. В 1898 г. активизировалось культовое строительство по линии Уссурийской железной дороги: в рабочих поселках, на значимых станциях. Всего на
территории бывшего Южно-Уссурийского края Приморской области в 1898 г. были
выстроены и освящены 23 храма, в большинстве своем это были деревянные приходские церкви.
Россия в середине XIX – начале XX вв. пережила два пика храмового строительства. Главным аспектом второй очереди массового возведения храмов в Сибири
и на Дальнем Востоке являлся процесс подготовки и прокладки Великой Сибирской
дороги (1890 – 1910 гг.). Вновь была приведена в действие уже отработанная система: на основе данных определялись имеющиеся наиболее благоприятные перспективы развития населенных пунктов вдоль железнодорожной магистрали. При разработке генеральных планов отводились участки под станционные постройки, мастерские, храмы, школы и больницы. Проектирование и строительство церквей превратилось в составную часть «связанных с прокладкой дороги строительных работ».
Так, на генпланах проектируемых станций Ин, Облучье, Вяземская, Уссурийск и
других обязательными компонентами являлись комплексы сооружений, которые
состояли из здания вокзала, церкви и школы, причем располагались указанные постройки в непосредственной близости друг от друга. При основании города Алексеевска в 1912 г. в Амурской области на пересечении строящейся Амурской железной
дороги с судоходной рекой Зеей одновременно были заложены два храма: Алексеевский и Николаевский. В начале XX в. процесс проектирования и строительства
культовых сооружений происходил неразрывно и комплексно с процессом проектирования и основания населенных пунктов.
Заключение. За период с 1858 по 1910 гг. колонизации переселилось на
Дальний Восток ''не менее 600 тыс. человек, в основном крестьяне и казаки'' из центральных районов страны и с Украины. Прогрессивная миссия России заключалось
в том, что ''четко выявилось стремление к заселению и хозяйственному развитию
новой территории''. Под контролем со стороны государства осуществлялась официальная политика России, воплощающая в себе идеи православия, самодержавия и
народности. Православная вера закреплялась как единственно господствующая.
Вследствие этого с 1858 по 1917 гг. в Дальневосточном регионе велась активная
храмостроительная деятельность, благодаря которой только на юге Дальнего Востока (19 благочинных округов Благовещенской и Владивостокской епархий без Камчатки) по архивным данным, к 1917 году было выстроено 255 церквей и 5 монастырей.
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Okhotnikova J.V.
PNU, Khabarovsk, Russia

HISTORICAL BACKGROUND OF ORTHODOX RELIGIOUS ARCHITECTURE FORMATION IN THE SOUTH OF THE RUSSIAN FAR EAST

Abstract. Formation and development of Far Easten religious architecture depended on the process of exploration and settlement of the territory. Construction of religious buildings was carried out over a relatively short historical period (70 years) - the
second half of the XIX century. Some Far Eastern populations have places of worship - a
city of forts Albazinsky, Kumarsky, intercession suburb in the Amur region, fort on the
Okhotsk Sea coast. The second phase of development of Russian Amur region and Primorye began after the conclusion of Aigun (1858) and Beijing (1860) treaties. In the
framework of the regional origin of religious architecture went to town-forming factors.
Main city factor was the construction of the railway. Military posts and Cossack
villages of the Far East were built first, and occupied the most advantageous location.
From them in the neighboring towns were laid roads. As settlement shore of the river arteries (the city of Blagoveshchensk, Khabarovsk), and the coastal part of the marine waters
(Nicholas-on-Amur, Vladivostok, towns Olga and Posiet) were selected. The appearance
of these settlements was the kind of groundwork for the further formation of religious architecture. Colonization moved to the Far East ''is not less than 600 thousand people, mostly peasants and Cossacks'' from the central regions of the country and Ukraine. Progressive
mission of Russia lay in the fact that ‗‗clearly identifies the desire for settlement and economic development of the new territory.'' Under the supervision of the state carried out an
official policy of Russia, embodies the idea of Orthodoxy, autocracy and nationality. The
Orthodox faith was fixed as the only dominant. In the Far East was an active construction
of temples activities, through which only in the Far East in 1917 was built 255 churches
and five monasteries.
Keywords: activities of the temples construction, town-forming, militarystrategic factors, strategic and political objectives, the construction of the railway.
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Pang Zehong, Liu Daping
HIT, Harbin, China

THE RESEARCH ON SCREEN WALL OF CHINESE TRADITIONAL HOUSE

Abstract: With the progress of human culture, architectural art as a part closely
related to human life is also the development over time. The form of Chinese ancient
architectures is rich. It reflects Chinese unique cultural heritage and philosophy. Screen
wall as a unique form of architecture, had already appeared as early as the Western
Zhou Dynasty. The Origin of screen wall, its shape and means are a unique response to
the Chinese traditional culture.
Key words: Screen wall. Chinese ancient architecture .Chinese traditional culture
Screen wall is a wall which set up in buildings inside or outside the door. It faced
the door, Play a role as barriers. Whether enter or go out the door, people are face to face
with the screen wall, so the screen wall is also known as face to face wall. The screen wall
as a kind legacy of construction pieces, there are several theories about its origins, but the
argument is either a manifestation of different ideologies in ancient China.
1. Origin of Screen Wall
Old people, whether poor or rich, will built the screen wall, they think the ghost
often visit their houses, if it is the soul of his previous life, look into their own home is
acceptable. But if souls is wild ghost .It will bring their house disasters. Despite the
keeper and some scare the ghost decoration, but the devil is in the squeeze from the
door, said that if the case has a screen wall, ghosts will see their own shadow scares
away. Although this is Although this is a feudal superstition, it is a reaction of the
people to pursue a life of happiness.
From the material function to trace the origin of screen wall, the direct purpose
of screen wall is the practical needs of daily living. Outsiders can not see the activities
of insiders directly, but also through the screen wall in front of the formation of a transitional space for visitors to guide the direction. At the same time screen wall can also
heighten the atmosphere, increasing the building momentum.
2. The Structure and Shape of Screen Wall
Screen wall as pieces of ancient Chinese architecture, it is like ancient Chinese
epitome of building facade, showing a three parts, Base Wall, Heart Wall and Top Wall,
and China's ancient architecture, including the pedestal part of the facade, some of the
main beam and the roof section. Screen wall shape and decoration also reflects China's
unique traditional art.
2.1Base of Screen Wall
Base Wall is the base part of the whole, as construction on the platform part of
the load-bearing parts of the screen wall, the use of brick masonry. Some only a simple
stone with brick level, there is also the form Xu Mizuo, and complex floral wall sculpture pedestal.
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2.2 Heart of Screen Wall
Heart Wall is the most interesting places of Screen wall, so
the decorative screen wall are also
concentrated in the wall of heart.
Heart wall is divided into soft heart
and hard heart. Smooth painted
with lime called soft heart, and the
water mill as a brick wall of the
heart called the hard heart. The
Fig 1 box of Heart Wall
center of the heart wall is limited to
within a geometric decoration is
called a box (Fig 1), the dead zone is limited to the decoration of the triangle is called
the "fork angle." Mainly auspicious animals and flowers mainly, but also many other
good luck with the Gods words hi to decorate.
2.3 Top of Screen Wall
The form of the Top Wall has many kinds, such as Ying Shan, Xie Shan and
Xuan Shan and so on. The screen wall in civil buildings, mostly are Ying Shan and
Xuan Shan, the top is usually covered with Tong wa, a roof top of the central, and some
screen wall assembly has a ridge at both ends of the beast, the front has vertical ridges
of small mammals. The top of Screen wall eaves are often carved to imitate wooden
beams Fang, decorative brackets, they are no practical effect on the structure, just as a
decoration there.
3. Classification of Screen Wall
3.1Outside the Gate
The screen wall is a wall which set up outside the building courtyard correction
at some distance from the door.
Often large-scale buildings in
the front door of such a screen
wall, there are two shapes, flat
"a" shape, called the word
screen wall. Yan chi screen wall
(Fig 2) is located outside of the
door opposite the third wall, the
wall composed of three flat
screen wall was the wall with a
cross-character form of the
above. The two screen wall or
stand alone outside the wall opposite the house, or reliance
Fig 2 Yan chi screen wall
puzzle house on the opposite
wall, is mainly used for shielding angle across the eaves of houses and irregular, so that people who go through the
door there is tidy and beautiful feeling of pleasure, about the same time outside the
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building with the large square in front of the composition, adding a screen wall of the
momentum.
3.2 Inside the Gate
Screen wall inside the gate have Stand-alone and cross-mountain-style screen
wall two forms. Stand-alone screen wall is the door to do the specialized construction of
a brick wall screen wall. It has a pedestal as an ordinary brick wall lower body (the base
of the screen wall), wall and roof, this screen wall called the standing screen wall. Simple stand-alone screen wall can only have one tile in the top of the wall composed of
floral; formal stand-alone screen wall that the wall has Juan Peng the top, but also from
the ridge, the wall is made of hard mountain top at both ends, there are hanging Hill ,
there Xie shan style. Brick wall of the heart can approach a variety of decorative patterns made of. Comparison Base pay attention to the big screen wall made of Xu Mizuo
the general form of simple point
screen wall base can be made
into the wall than the wall itself
wider, thicker, but the convex
shape of the battlefield use of
brick for decorative pattern or
patterns. There are also standalone creative screen wall.
Cross Hill-type Screen
Wall(Fig 3) is usually corrected
screen wall facing the door of
the wall, usually sitting in the
mountains south of the east
wing courtyard wall, a screen
wall to save space occupied by
Fig 3 Cross Hill-type Screen Wall
the hospital.In small courtyard,
the gates are situated in the
southeast corner, a door is a wing of the mountain wall. Screen wall but can not independently set in the gable wing surface, a wall picked out eaves, to coin a new decoration on the walls, and some also made several images, some simply do not set the base.
Cross Hill-type screen wall is a place inside the gate is small, too cramped to do standscreen wall and used under the circumstances. Mountain-style cross-box stand-alone
decorative screen wall screen wall are also different. Pay attention to the inter-mountain
screen wall, the general use of brick floral, with the stand-alone screen wall decoration;
relatively simple cross-screen wall on the hill opposite the door only to draw a rectangle
gable, cast gray, add a border around, people came in the door, eyes can see the shape of
a Founder, played the role of landscaping to achieve. This form of screen wall is used
for very small courtyard.
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3.3 Both Sides of the Gate
The screen wall located
both sides of the gate cornices into
120 or 135 degrees angle, flat / \shaped, called "anti-character
screen wall" or "write-Hill screen
wall." Do this kind of anticharacter screen wall need back
into gate about two to four meters.
In contrast anti-character screen
wall of the foil, the rich family is
even more profound, open, rich 4 The screen Wall located both Sides of the Gate
and beautiful. Screen wall here, in
addition to act as screens, but also
a very important decorative role, so sometimes the sides of the gate to the door to add
momentum. Qian Qing Gate of Forbidden City in Beijing is the inner court of the main
entrance. The gate is naturally an important seat, but it's shape, regardless of the size of
the door of the hall, the level of station base, the roof form can not beyond the the Tai
he gate, which is required by the court system. Therefore, to enhance the momentum of
dry clean the door, in addition the gate has a screen wall on both sides (Fig 4), showing
breakdown of eight shape around the front door of the gate to form a whole.
4. The means of screen wall
4.1 The function of screen wall
The role of functional screen wall is blocking the view of outsiders, even if the
person left the door open, outsiders can not see Inside the residence. This can protect the
privacy of Bian people are not outsiders, a peep, not line of sight interference, but also
allows pedestrians to avoid in the courtyard of the people standing face to face embarrassing situation. Screen wall can also heighten the atmosphere, screen wall itself has a
poem "long-awaited, still holds partly cover the" effect. Could have been people within
the gates directly into a layer of more twists and turns, and some internal and external
limitations, and to a wealth of garden space, more a sense of expectation and curiosity
shift, reflecting the traditional Chinese architecture in the venue used for hi King, to
avoid the glance of the design guidelines.
4.2 Chinese Traditional Feng Shui and the screen wall
The existence and development of Screen wall in China are closely related to
"Gas" of Feng Shui,. "Gas" as the core content is throughout the beginning to end in the
Feng Shui. "Gas" in the modern is seen as a "field", that is, full of space and time some
things, and it is the opposite in a moment, exists only in the point particle. Chinese Feng
Shui think that gas swimming. Some is a straight line, and some is a curve. Good gas is
curve, evil gas is straight. In building the first plane to set a screen wall to avoid the evil
gas can play a role, according to the ancient theory of feng shui outside of residential
natural or man-made environment often have adverse effects, such as rivers and roads
straight or anti-bow, the Housing angle, the ridge and ghosts, etc.; the air flow slows
down so close to the body changes gradually in line with the human blood flow speed,
flow rate equal to two, people have a sense of comfort, a great benefit for the people's
physical and mental health. Second, reserved style of traditional Chinese culture
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stresses, there is a "possession" of spirit. Feng Shui in China, also pay attention to "possession of gas," "angry," the establishment of screen wall in line with the owner of the
good "Qi" hidden on the inside, not the "gas" block out the demand.
5.Conclusion
Nowadays, people have to face many inevitable problems in terms of the sustainable development of environment, low carbon structure, the nationality and modernity of traditional culture, the recurrence of local culture, globalization and locality. It is a
natural rule that new things will take the place of old things, which does not mean that
orthodox should be abandoned. It is necessary to absorb the good and reject the bad in
the development of new things, and it should be a long-term and arduous task to advocate and spread traditional culture.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕНЫ ДУХОВ
В КИТАЙСКОМ ТРАДИЦИОННОМ ДОМЕ
Абстракт: Архитектура всегда была тесно связана с жизнью людей и развивалась с течением времени. Формы китайской древней архитектуры очень богаты и насыщены смыслом. Они отражают уникальность культурного наследия Китая, его своеобразное мировоззрение. Стена Духов, как уникальная форма архитектуры, появилась как обязательный элемент еще во времена Западной династии
Чжоу. Это стенка, поставленная перед входом в жилую усадьбу, по древним верованиям защищала дом от злых сил, которые, согласно преданиям, могли двигаться
только по прямой линии. Оригинальность стен Духов, их формы и значение являются феноменом китайской традиционной культуры.
Ключевые слова: стена Духов, китайская традиционная архитектура, китайская традиционная культура.
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ТОГУ, г. Хабаровск, Россия
ПРАВОСЛАВНОЕ КУЛЬТОВОЕ ЗОДЧЕСТВО ЯКУТИИ
Абстракт. В исследовании рассматриваются православные культовые соборы, церкви и часовни Якутии. Границы исследования: хронологические – с основания города Якутска в 1632 г. до начала XX века; пространственные – Якутск,
в пределах городской черты, территория Республики Саха (Якутия). Целью исследования является выявление особенностей православного зодчества. В соответствии с этим рассмотрены хронология культового строительства, стилистические и композиционные особенности церквей, роль храмов в градостроительном
развитии поселений Якутии. В ходе анализа исторических сведений выявлено, что
первые культовые постройки в Якутии были деревянными и появились в XVII веке, каменные – в начале XVIII века. В начале XX века проектирование и строительство православных храмов было прекращено. Последние десятилетия отмечены интересом к культовой архитектуре и пиком строительства современных храмов. В стилистическом облике храмов преобладают элементы классицизма, почти
у всех заметны приемы и черты древнерусского зодчества, также отмечается след
барокко. В композиционной структуре подчеркивается приверженность строителей и заказчиков к древнерусским истокам возведения храмов.
Ключевые слова: православные храмы, зодчество Якутии, каменные и
деревянные постройки, стилистические особенности.
Введение. Изучению храмов Якутии уделялось немного внимания исследователями архитектуры, хотя они были значимыми в культовом строительстве
Якутии. Выделение различных типологических и стилистических признаков, систематизация храмов в качестве предмета исследования позволяют рассмотреть
особенности архитектурного процесса в Якутии, начиная с XVII века и по настоящее время. Актуальность изучения данной темы определяет возрастающий в
последнее время интерес к православному зодчеству, связанный с восстановлением и строительством православных храмов Якутии, а также в возможности систематизации церквей по различным признакам. Для переосмысления роли исторической церковной архитектуры, сохранения культурного наследия и определения
вектора дальнейшего развития этого типа построек необходимы комплексные научные исследования.
Хронология культового строительства Якутии. С развитием в XVII веке христианства, в Якутии появились православные культовые постройки. Вначале они были деревянными, как и строения других типов, с начала XVIII века стали
появляться и каменные храмы.
Так, в Якутске за XVII век насчитывалось всего 7 церквей, а на остальной
территории края – не более десяти. В XVIII веке в политике правительства возобладал курс на сдерживание церковного строительства (уменьшение числа церквей
и часовен автоматически должно было привестит к уменьшению финансовых и
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трудовых затрат населения, сохранению материальных ресурсов и сокращению
неподатного населения).
Вместе с тем появляются новые причины церковного строительства: удаленность от уже существующей церкви; пожар или разрушение ранее построенной церкви; отсутствие дорог или иных путей сообщения, что делало церковь недоступной в осеннее и весеннее время; "по малой вместимости" (построении новой церкви на месте часовни или перестройки церкви).
К концу XVIII века в Якутии было построено 7 новых церквей в Вилюйске,
Нижнеколымске, Жиганске, Покровске, Олекминске и других поселениях. Таким
образом, в Якутии в 1800 году насчитывалось 26 церквей (без учета монастырских), из которых 15 находилось в Якутске и 11 на территории края.
Начало XIX века было связано в Якутске с некоторой активизацией строительства, причиной которому стало утверждение в 1805 году города областным
центром. Вскоре здесь появилась целая группа новых каменных церквей (не менее
8 за XIX столетие).
В начале XX века проектирование и строительство православных храмов
было прекращено. Преемственность в проектировании культовых объектов была
нарушена. В самом городском центре не появилось ни одной новой церкви, а на
всей территории Якутии – не более 4.
Начиная с середины 80-х годов XX столетия и по настоящее время, наблюдается бум строительства православных храмов, который сопровождается возрастающим интересом к культовой архитектуре.
Стилистические и композиционные особенности церквей Якутии. Во
времена основания Якутска служилыми и промышленными людьми были выстроены первые деревянные церкви или часовни, которые, возможно, относились
к типу клетских. И лишь в 1643-1646 годах в новом остроге, построенном в долине Туймаа-да, были возведены две церкви: соборный храм «во имя живоначальной Троицы» и храм «во имя преподобнаго отца Михаила Малеина». Судя по отрывочным и скупым сведениям, эти сооружения по своей планировочной и объемно-пространственной структуре относились к распространенному на Руси типу
шатровых деревянных церквей.
Основание в 1663 году Якутского Спасского мужского монастыря дало
толчок строительству новых деревянных церквей. Среди них обращает внимание
необычный тип церковного сооружения — надвратная часовня с высоким шатровым завершением и прирубами.
До периода гражданской войны в Якутии сохранялась Богородская церковь (рис.1), построенная в начале XVIII века. Художественный эффект храма
достигался благодаря контрасту между богато украшенным, композиционно
пышным завершением и строгой простотой сруба, лишенного каких-либо декоративных элементов.

Рис.1. Богородская Рис.2. Преображенская
церковь
церковь

Рис.3. Троицкая
церковь
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Среди деревянных храмов Якутска особое место занимает Преображенская
церковь (1775 года строительства (рис.2), относящаяся к типу многоярусных сооружений. Несмотря на некоторую общность ее осевой композиции с устройством других храмов, она выделялась от них как уникальное, не имеющее аналогов
сооружение, представляя при этом наиболее интересный пример барочной архитектуры Якутии. Композиция многоярусной колокольни традиционная для русской архитектуры XVII века — восьмерик на четверике и шатровый верх, что для
архитектуры каменных культовых сооружений Якутска является необычным и
единственным в своем роде венчанием. Внешние формы храма, своеобразные по
композиции, близки к объемно-пространственной структуре оригинальных крестово-купольных храмов, созданных северорусскими зодчими еще в XVII веке.
Но, в отличие от них, здесь ярко выражены простой характер декоративного убранства фасада. В архитектурных решениях частей церкви видно влияние классицизма (храм строился во времена, когда классицистическое мировоззрение стало
преобладающим даже на окраинах страны), отчетливо отраженное на первых ярусах основного объема и колокольни, когда как их завершения исполнены в лучших традициях зрелого барокко. В этом состоит суть эклектичности как элементов и деталей декора, так и конструктивно-типологической структуры Преображенской церкви.
Во второй половине XIX века Богородскую и Преображенскую церкви,
следуя моде придавать деревянным зданиям вид каменных, обшили тесом, что,
естественно, нарушило древнюю, первозданную их красоту. В годы гражданской
войны здание Богородской церкви было снесено.
Троицкий собор, по оценкам историков и краеведов, являлся уникальным,
построенным в северорусском стиле сооружением – крещатый сруб с алтарем и
трапезной. Храм имел ряд особенностей в конструктивном и архитектурнокомпозиционном решениях, продиктованных оборонительными обстоятельствами
(храмы того времени "врубались" в угловые стены острога и выполняли функции
укрепленной башни). В 1701 году сгорели церковь, колокольня, несколько башен
и часть срубных стен. Через год на месте сгоревшей церкви возвели каменную
церковь с отдельно стоящей колокольней, тоже каменной. Этот храм по традиции
получил название — «кафедральный собор во имя Пресвятыя и Живоначальныя
Троицы» (рис.3). Объем собора по тем временам был величественным, решенным
в традициях кубического пятиглавого храма. Массивный объем четырѐхъярусной
колокольни с большой главой луковичной формы резко контрастировал с главным храмом.
Влияние архитектуры классицизма стало заметным в архитектуре другого
каменного храма. Хотя Предтеченская церковь (рис.4) возведена в 1820 году, но
она также как и Богородская церковь имела четырехчастную композицию: алтарь – храм – трапезная – колокольня. Высокий четверик храма увенчан симметрично поставленными на углах и в центре свода пятью стройными главками луковичной формы.
Вместе с тем, строгость и сдержанность в декоре, симметричное сочетание
деталей и выдержанная гармония пропорций объемов, характерных для архитектуры классицизма, нашли отражение в некоторых конструктивных формах и композиционных решениях вышеупомянутых церквей. При этом, несмотря на явный
след барокко или преобладание элементов классицизма в облике храмов, почти у
всех заметны приемы и черты древнерусского зодчества. Столпообразное по-
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строение объемов храма и колокольни с использованием традиционной композиции "восьмерик на четверике", многоглавое завершение храмов и шатровая колокольня подчеркивали приверженность строителей и заказчиков древнерусским
истокам возведения храмов.
Роль храмов в градостроительном развитии поселений Якутии. С сооружением православных храмов усовершенствовалась градостроительная планировка Якутска. Местоположение храмов в плане города определялось с учетом
ландшафтных особенностей. На ровных низких территориях церкви размещались
у береговой полосы реки и хорошо просматривались при въезде, а при их сооружении в глубине застройки выбирались наиболее высокие участки и тем самым
создавался второй план городской панорамы.
Несмотря на малое количество, церкви играли в структуре города заметную доминантную роль, благодаря большей высоте и разнообразным силуэтам,
чем гражданские здания и жилая застройка, которые являлись фоном для таких
силуэтных композиций, они становились своеобразными доминантами, важными
композиционными акцентами, знаками городской среды.
Например, каменный и деревянный храмы Преображения Господня и ансамбль Спасского монастыря, расположенные на берегу протоки реки Лены, были
видны как с противоположного берега, так и с приплывающих судов. Вторую панораму города Якутска создавала занимавшая господствующее высотное положение Николаевская кладбищенская церковь, на берегу лога возвышались Троицкий
кафедральный собор и его колокольня, а в середине города стояла пятиглавая
Предтеченская церковь. Все они, хотя и были построены в разные годы, подчеркивали и дополняли выигрышные в композиционном отношении черты застройки
и ландшафта, что придавало городу неповторимую индивидуальность.
Специфические природно-климатические условия повлияли на формирование архитектурно-пространственной среды Якутска, отражающей исторические
этапы развития города: если в XVII веке доминировала в среде деревянная крепость с вертикальными элементами храма, то в XVIII веке началось противопоставление высотных элементов горизонтальному пространству (реке и долине),
ярусное построение композиции. На рубеже XIX-XX веков на фоне культовых
построек появилось многообразие зданий и сооружений торгового, промышленного, жилого назначения. В начале XX века были утрачены вертикальные доминанты храмовых сооружений. Это привело к потере выразительности городского
силуэта. На рубеже XX-XXI веков получает воплощение концепция охраны и восстановления историко-культурного наследия города, что способствует организации целостной пространственно-архитектурной среды, отражающей характер исторического города.
Заключение. Для якутских церквей характерны предельно простой силуэт
и четкая форма основных объемов. Художественно-архитектурное убранство в
основном концентрируется на обрамлениях проемов, карнизных тягах, угловых
пилястрах или лопатках. Отсутствие декоративных выступающих элементов в завершениях объясняется суровыми, резко континентальными условиями, при которых парапеты и даже декоративные выступы на плоскостях стен, способствующие задержанию снега и влаги, приводили к быстрому разрушению кровли, венцов и штукатурки храмов.
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Со времени основания Якутска в нем строились разные по архитектурному
стилю, форме и композиции деревянные церкви, в которых находили отражение
традиционные приемы возведения рубленых храмов с учетом природноклиматических условий севера.
Примечательно то, что наиболее яркие примеры деревянного культового
зодчества Якутска послужили конструктивно-типологической основой для строительства сельских приходских храмов, сохранившиеся образцы которых вполне
обоснованно составляют свой обособленный ряд в цепи памятников деревянного
зодчества Якутии.
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ORTHODOX RELIGIOUS ARCHITECTURE OF YAKUTIA

Abstract. In this article the Orthodox religious cathedrals, churches and chapels
of Yakutia are regarded. The boundaries of the study: chronology - with the founding of
the city of Yakutsk in 1632 until the beginning of XXI century space - Yakutsk, within
the city limits, the territory of the Republic of Sakha (Yakutia). The study aims to identify the features of Orthodox architecture. According to this chronology a cult building,
stylistic and compositional features of the churches, the role of churches in the urban
development of settlements of Yakutia are considered. There were the first religious
buildings in the Yakutia, which were made of wood and appeared in the XVII century,
the stone - in the beginning of the XVIII century. Design and construction of Orthodox
churches has been discontinued at the beginning of XX century. Recent decades marked
by interest in the iconic architecture and the peak of the construction of temples. The
elements of classicism dominated in the stylistic appearance of temples, there are the
visible methods and features of old Russian architecture, also notes the following Baroque. There are emphasizes the commitment of builders and customers to build the origins of ancient Russian churches in the compositional structure.
Keywords: Orthodox churches, architecture of Yakutia, stone and wooden
structures, stylistic features.
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОДСВЕТКИ В ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОМ ПОИСКЕ СВЕТОВОГО ОБРАЗА ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ
Абстракт - В данной работе затронуты основные способы подсветки архитектурных сооружений, особенности освещения исторических зданий на примере
Амурского областного краеведческого музея им. Г.С. Новикова-Даурского, возраст
здания составляет более 100 лет.
В настоящее время проблема комфортности среды наиболее актуальна. Это
связано с тем, что многообразная жизнь современных городов продолжается не
только при солнечном свете, но также в вечернее и ночное время, а некоторые важнейшие процессы городской жизни достигают особого напряжения именно вечером
при искусственном освещении.
Важное значение в настоящее время приобретает художественная подсветка
фасадов зданий. Однако в настоящее время в большинстве городов в ночное время
используется функциональное освещение, и Благовещенск не исключение. Здания,
которые при дневном освещении являются ориентирами, в вечернее время уток растворяются в среде. Проектом предусматривается, что данные варианты подсветки
будут способствовать достижению не только социального комфорта, но и комфорта
окружающей среды областного центра г. Благовещенска.
Ключевые слова – светодизайн, подсветка фасадов, заливающего освещения, повседневное освещение праздничное освещение.
1.
Современные способы подсветки архитектурных сооружений
Фасад - это визитная карточка здания, и чем выше значимость объекта, тем
больше требований к его архитектурному облику. В темноте любое, даже самое
изысканное строение теряется, и вместе с ним исчезает характер всего архитектурного ансамбля. Архитектурное освещение позволяет сделать акценты на наиболее
значимых элементах и подчеркнуть его особенности, выделить на фоне других городских сооружений.
Объекты культуры - это чаще всего здания со сложными архитектурными
формами (фасад с пилястрами, колоннами, портиками, эркерами, сложной лепниной
и т.д.). Художественная подсветка фасадов таких объектов требует точного расчета,
огромного опыта и творческого подхода.
При разработке проекта художественной подсветки фасада здания необходимо учитывать несколько моментов. Во-первых, географическое положение здания
и окружающий ландшафт. Во-вторых, стилевые и архитектурные особенности конкретного фасада – именно они будут диктовать выбор источников света; в-третьих,
функциональное назначение конкретного здания – от этого во многом зависит, ка-
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кой из способов подсветки лучше использовать ( заливающее освещение, выявление
архитектурных элементов, динамическая подсветка).1
В современном светодизайне все больше и больше популярности набирает
новое веяние в области анимации и видео-арта, так называемое архитектурное
проецирование. Идея заключается в наложении трехмерных объектов на
поверхности архитектурных строений, стены и фасады зданий. Лазерные
технологии открывают безграничные возможности для фантазии и творчества
аниматоров.2
2.
Экспериментальные способы оценки светокомпозиции здания.
Для проведения экспериментального исследования был выбран Амурский о
областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского.
Рис.1 (а,б). Фотофиксация в
дневное и ночное время суток.

а

б
Здание Амурского краеведческого музея находится на пересечении улиц Ленина и переулка святителя Иннокентия. Возраст здания более 100 лет. На пересечении выше указанных улиц находится несколько скверов никак не освещаемых в
темное время суток. На самом здании подсветка отсутствует. По улицам присутствует только функциональная подсветка. Историческая часть города практически не
подсвечена; наблюдается полная дезориентация даже в центральной части города.
Общая динамика светопространства развивается только в части центральной площади.
3.
Формирование светового образа музея. Творческий процесс и его
результат всегда субъективны. В светодизайне, как и в искусстве вообще, результат
творчества автора предназначен для «потребления» широкой публикой.3
Один из методов, предложенных для этого наукой, - метод семантического
дифференциала4. Данный метод рассматривает и анализирует сложные проблемы
художественного восприятия и творчества с точки зрения теории информации, эстетической психологии и заключается в том, чтобы на шкале оценочных определений в виде полярных прилагательных, отражающих различные эмоциональные ха1

URL: http://www.stroit.ru
URL: http://www.xlight.ru/support/applications/
3
Щепетков Н.И. Формирование световой среды вечернего города.: Дис. раб. д-ра архитектуры.
М.:, 2004 272 c.
4
Моль А., Теория информации и эстетическое восприятие, М. – с.64
2
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рактеристики наблюдаемого объекта (в нашем случае - цветного концептуальносветодизайнерского изображения Амурского краеведческого музея, его световой
модели или светового образа). Испытуемых респондентов просят соотнести оцениваемую (представленную экспериментатором) светомодель с рядом характеристик,
обозначенных полярными прилагательными, такими как: «будничный – праздничный», «банальный – оригинальный», «статичный – динамичный» и т.п.
В этой связи шкалы между полярными прилагательными в максимально
возможном диапазоне их значений разделены на равные интервалы. Эти интервалы
представляют собой психологический континуум, в котором полярную противоположность прилагательных можно мыслить как непрерывную последовательность,
превращающуюся в дискретную. Каждая шкала условно делится на 7 значений.
Итак, например, в шкале между общезначимыми прилагательными «легкий - тяжелый» будут размещаться следующие значения: очень тяжелый (+3), средне (немного) тяжелый (+2), слегка тяжелый (+1), ни тяжелый, ни легкий (0), слегка (мало) легкий (-1), средне (немного) легкий (-2), очень легкий (-3). Средняя точка (0) будет
точкой индифферентности (безразличия). Эта точка свидетельствует об отсутствии
какой-либо связи между оцениваемой характеристикой и данным прилагательным.
Анализ проводился в форме опроса .В эксперименте объектом оценки были эскизные проекты подсветки Амурского областного краеведческого музея.
а - заливающее освещение

б - заливающее освещение

в – выявление архитектурных элементов

г – выявление второго этажа
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д – заливка цветом

е – дробление цветом

ж – проецирование

Рис. 2(а-ж). Варианты освещения Амурского краеведческого музея
(предлагаемые световые модели).
+3 +2 +1 0

-1

-2

-3
*

Тяжелый
Легкий
Праздничный
*
Будничный
Статичный
*
Динамичный
Узнаваемый
*
Неузнаваемый
Цельный
*
Дробный
И тп.
И тп.
Рис. 3. Шкала оценок светообраза музея,вариант ж.
В результате опроса респондентов было выявлено два основных варианта
освещения: праздничное – вариант ж, и вариант общего освещения с прорисовкой
всех основных архитектурных элементов (вариант а), как вариант повседневной
подсветки музея.
Заключение. Таким образом, на основе полученных данных можно сделать
вывод, что применение традиционного заливающего освещения, выделяющего
объемно- пространственную структуру архитектурного сооружения, для создания
светообраза исторического здания является наиболее информативным и
целесообразным. В контексте современной урбанистической среды такой световой
образ помогает зрителю и «пользователю» среды почерпнуть новую визуальноэмоциональную информацию, получить новые чувственные впечатления,
«освежить» свои привычные взгляды на сложившуюся среду, что делает ее
гуманнее и придает дополнительный комфорт.
Применение же лазерного проецирования в праздничном освещение придает
динамику окружающей среде. Ломает привычный образ исторического сооружения,
но при этом сохраняется его узнаваемость. Кроме того изображение проецируемое
на здание можно менять в соответствии с праздниками ( снежинки, сердечки, работы с выставок и тп.).
Реализация данного эксперимента может дать немедленный положительный
эмоциональный отклик зрителя («пользователя» световой среды) и позволяет по-

421

Том 1. Новые идеи нового века 2011

2011 New Ideas of New Century. Vol.1

добным образом изучать другие проблемы образной выразительности архитектурных сооружений.
Список использованных источников и литературы
1.
Моль А., Теория информации и эстетическое восприятие, М. – с.64
2.
Щепетков Н.И. Формирование световой среды вечернего города.: Дис. раб. дра архитектуры. М.:, 2004 272 c. РГБ ОД, 71:04-18/7
3.
Осветительное оборудование. Ресурсы Интернета.:URL: http://www.stroit.ru
(дата обращения 04.12.2010)
4.
Способы монтажа осветительного оборудования Ресурсы Интернета.:URL:
http://www.xlight.ru/support/applications/ (дата обращения 21.12.2010)

Slastina E.A., Stanishevskaya L.S.
ASU, Blagoveschensk, Russia

MODERN WAYS OF ILLUMINATION IN SEARCH OF THE LIGHT IMAGE OF HISTORICAL BUILDINGS

Abstract. In the work the basic ways of illumination of architectural constructions
are mentioned and the features of illumination of historical buildings are considered. The
Amur regional museum of local lore of G.S.Novikova-Daursky is taken as an example. It
is more than 100 years old.
Art illumination of facades of buildings gets great value. Now only functional illumination is used in the majority of cities. Blagoveshchensk is not an exception. Some
buildings are reference points in the afternoon and vanish in the urban environment at
night time. The work shows that design variants of illumination will promote achievement
not only social comfort, but also comfort of urban environment of the regional center of
Blagoveshchensk.
In the work are used the methods which analyze problems of art perception from
the point of view of esthetic psychology and the information theory. The estimated way in
design decisions of museum facade illumination for search of a light image of a historical
building is offered.
The statistical results of value judgment of light images of a museum received during experiment have allowed to draw certain conclusions on how the light project of an
architectural construction influences the psychological world of the person and what its
emotional perception of this or that offered light model of a museum.
Key words: Architectural illuminating, light design, local illumination, illumination for everyday, illumination for a holiday.
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Ходжиева Н.Х, Шарипова Х.А., Ачилов Ш.Д.
unchair-samarqand06@rambler.ru

СамГАСИ, г. Самарканд, Узбекистан
О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОГО КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ КОМПЛЕКСА МАВЗОЛЕЯ ХОДЖА ДОНИЕР В САМАРКАНДЕ
Абстракт - В исторической зоне Самарканда, недалеко от городища «Афросиаб», расположен исторический архитектурный памятник - комплекс мавзолея «Ходжа Дониер». Захороненный здесь Пророк Ходжа Дониер (Даниил) почитается тремя мировыми религиями. Он один из четырѐх великих израильских
пророков в иудаизме. Книга этого пророка вошла в Ветхий Завет христианской
Библии. Его учения составляют ряд основ и традиций исламской религии.
Ключевые слова: архитектурный памятник, религия, пророк, мавзолей.
1. Общая информация. Над местом захоронения в начале XX века был
построен Мавзолей. В 1996 году, прибывший в Самарканд, Патриарх Всея Руси
Алексий II навестил Мавзолей и освятил его. Это факт, то, что после освящения,
близ Мавзолея снова зацвело фисташковое дерево, считавшееся засохшим.
В настоящее время имеется высокий уровень потребности паломников и
туристов со всего мира посетить этот исторический мемориальный памятник.
2. Цель и задачи. Кафедра ЮНЕСКО Самаркандского Государственного
Архитектурно-строительного института (СамГАСИ), с участием авторов - на базе
наработанного исследовательского материала намерена продолжить дальнейшее
его преобразование в конкретный исследовательский Проект.
Цель - определить основные направления архитектурно-художественного и
функционального совершенствования территории и объемов мавзолея «Ходжа
Дониер».
Основные задачи:
1. Адаптировать внутреннее пространство мавзолея к проведению ритуалов и обрядов представителями не только мусульманской, но и христианской, а
также иудейской религий.
2. Создать места для жертвоприношений, а также небольшую мастерскую
народных промыслов для изготовления и реализации продукции с символикой
мавзолея «Ходжа Дониер».
3. В Архитектурно-художественный облик объемов мавзолея ввести голубой цвет куполов и цветовое оформление элементов стен (традиционных для архитектуры Самарканда).
4. Организовать единый Архитектурно-художественный ансамбль сооружений, элементов благоустройства, инженерных сооружений, озеленения.
Заключение. Исследование показало, что реконструкция комплекса мавзолея «Ходжа Дониер» должна проводиться с учетом церемониальных особенностей трех религий – христианской, иудейской, мусульманской. Должны быть
осуществлены мероприятия по развитию инфраструктуры обслуживания и благоустройства территории. На этой базе разработанных материалов названного ис423
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следовательского проекта предлагается разработка архитектурного проектного
предложения в стадии «Технический проект».
Hadjiyeva N.H, Sharipova H.A., Achilov Sh.D.
unchair-samarqand06@rambler.ru

SSIACE, Samarkand, Uzbekistan
ABOUT DEVELOPMENT OF THE DESIGN CONCEPTUAL OFFER ON
RECONSTRUCTION OF COMPLEX HODJA DONIER
MAUSOLEUM IN SAMARQAND.
Abstract – In a historical zone of Samarqand, near site of ancient settlement
"Afrosiyob", historical architectural monument - complex of ―Hodja Donier‖ mausoleum is located. The buried here Prophet Hodja Donier (Danyil) is esteemed by three
world religions. He one of four great Israeli prophets in Judaism. The book of this
prophet was included in Old Testament of Christian Bible. His doctrines make a number
of bases and traditions of Islam religion
Above the burial place in the beginning of XX century mausoleum was constructed. The water source with incredibly delicious water is located near to mausoleum.
UNESCO Chair of Samarqand state Architectural and civil engineering institute,
with participation of the authors - on base of developed research material is going to
continue its further transformation to the concrete research Project.
Purpose - to define the basic directions of architectural-art and functional perfection of territory and volumes ―Hodja Donier‖ mausoleum.
Basic tasks:
1. To adapt internal space of mausoleum for realization of rituals and ceremonys, by the representatives not only Muslim, but also Christian, and also of in Judaism religions.
2. To switch on in structure of territory of mausoleum a premise for development of information educational activity concerning materials of the doctrine of Prophet
Hodja Donier (Danyil). To create places for sacrifice and also small workshop of national crafts for manufacturing and realization of production with symbolic of ―Hodja
Donier‖ mausoleum.
3. Into Architectural-art shape of volumes of mausoleum to enter light-blue color of domes and color appearance of elements of walls (traditional for architecture of
Samarqand).
4. To organize uniform Architectural-art ensemble of structures, elements of accomplishment, engineering structures, gardening.
On this base the development of the architectural design offer in stage "Technical project" is offered.
Keywords: Historical architectural monument, religion, prophet, mausoleum.
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Jiang Xin, Liu Daping
HIT, Harbin, China

ARCHITECTURAL ANALYSIS ON ACHENG MOSQUE IN HARBIN

Abstract. Acheng Mosque is one of the most biggest and earlist mosque in the
Northeast of China, and it is quite famous in Northeast of China. This paper combines
with the local regional culture describes the history of the mosque to analyze the layout,
decoration, color and the frame system of Acheng Mosque.
Keywords: Acheng Mosque, Form Feature
1. The History of Acheng Mosque. Acheng
Mosque was built at the 42th year of Qianlong in
Qing Dynasty (1777),its location was on the west
highland of City Alechuke at the old time (Acheng
District in Harbin at present).In 1890,the mosque
was burned down by the peasant revolution army.
From 1890 to 1900,the mosque was rebuilt. The
mosque remained almost the same after the reconstruction (Fig.1).It covers almost 10,000 square meters, the building area is 2,8000 square meters. It is
Fig.1 Acheng Mosque in 1941
one of the most biggest and earlist mosque in the
Northeast of China, and it is quite famous in Northeast of China, it was authorized as
key cultural relics protection unit at the province level in 1986.
As the mosque is located in Acheng which has experienced the dynasty of Fuyu,
Bohai, Liao, Jin, Qing, and which has a long history and rich culture, Acheng Mosque is
inevitably affected by Jinyuan culture circle, Acheng Mosque shows the unique shape
which is different from other mosques either in the aspects of layout and single building.
2. The Layout of Acheng Mosque. Acheng Mosque is a building combination,
has a specific axis which is from Chinese traditional
architecture, but it is not the same as Chinese traditional style (Fig.2). Chinese traditional building
combination usually set the axis at the direction of
north and south, making the main entrance at the
south, so the main building can face south. However, because of the religion, Acheng Mosque set its
axis at the direction of west and east. The main
building, Prayer Hall, established on the main axis,
other buildings arranged symmetrically, and in front
Fig.2 Acheng General Plan
of the main entrance, there is a screen wall. The
space between the bunding wall and buildings become the front, back, and side yard. On
a whole, the layout is quite similar with the typical ―1 Zheng,4 Xing‖ Northeast architectural pattern in China.

425

Том 1. Новые идеи нового века 2011

2011 New Ideas of New Century. Vol.1

3.The Architectural Feature of Acheng Mosque. Acheng Mosque combines
both Chinese traditional Architecture and Islamic elements, it can be called as the model
of interaction between Chinese and Western Culture. All the buildings in the mosque
are built by grey brick, Tai-liang Frame, they have unique form, exquisite craftsmanship, and exquisitely decoration.
3.1 The Architectural Feature of Prayer Hall. The Prayer Hall is the most important building of Acheng Mosque. Muslem do the chapel in the hall. The building has
the most complicated structure and the most exquisite decoration, it is the essence of the
mosque.

Fig.3 Prayer Hall

Fig.4 Zhongdian’s fastigium

Fig.5 Yaodian

The plan of Prayer Hall is composed by three rectangles in a line, in order, the
rooms‘ names are Juanpeng, Middle Hall, Yaodian. Their roofs use the form of ―Goulianda‖ to link together parallelly (Fig.3).Because that a large number of people would
went to the Prayer Hall to do the chapel, the Prayer Hall needs a large space. The clever
roof linking way makes the interior space unobstructed.
―Juanpeng‖, literally in Chinese, means the roof of the room is bending, it has 3
structural bays. ―Middle Hall‖ has 5 structural bays, Xieshan Roof (Fig.4) and the fastigium using tiles to form flowers with 4 petals, the Chiwu is made to the scroll shape.
―Yaodian‖ has 3 structural bays, Xieshan Roof with a bending fastigium, on the Xieshan Roof, there is tower rises from the inside,3 floors and 23.12 meters, it is the highest part of the mosque. On the top of the tower, there is a cucurbit and Crescent which
are the symbols of the Islam. The decoration of Yaodian is exquisite, every sides are
pained with different color painting, no repeating, it makes a beautiful point of the mosque（ Fig.5） . Before every ritual, the bell on the tower stricks to call Muslem come.
There is no Tou-kung on the Prayer Hall, the chapiter has a special shape. The three
rooms of Prayer Hall are different in both form and decoration, even windows pattern.
The exterior finish work of Prayer Hall is very exquisite. The shadow part of
cornice is decorated mainly with cold colour , such as blue and green, and the rest part
is painted with warm color, such as red. This reinforce the contrast of the facade
(Fig.6).Because that the mosque was built in Qing Dynasty, as most buildings of this
period, there are a lot of exquisite carvings(Fig.7,8).
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Fig. 7Chitou

Fig.8 Stone

3.2 The Architectural Feature of Prayer Hall
The Pair Hall is built at the Main Gate (Fig.9) ,having 3 structural bays, Xieshan
roof with bending fastigium. On both sides of the Main Gate, there are two small side
gates symmetrically (Fig.10) .They are set with an angle, together with the Main Gate
and the screen wall, form a small square. The screen wall has tile roof and dense Toukung. The basso-relievo on the wall is that 4 fairy girls gathering at a mosque which is
built of western style (Fig.11) .

Fig.9 Main Gate
Wall

Fig.10 Side Gate and square

Fig.11 Screen

3.3 The Architectural Feature of Annexe Buildings
The roofs of buildings on the axis use round tiles and flat tiles evenly, one file of
round tiles, one file of flat tiles. Other buildings out of the axis, namely annexe buildings use tiles differently, both 5 files of round tiles on the edges of the roofs
(Fig.12).Some annexe buildings, though have bending roofs, they still have fastigium
which using tiles to form flowers with 4 petals, this pattern is not adapted the regular
Chinese traditional building (Fig.13,14),it is unique .

Fig.12 South Forum front elevation Fig.13 South Forum side elevation Fig.14 Liyitaifang
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3.4 The Architectural Feature of Annexe Buildings
There is a garden at the North-west
corner of mosque——Wujing Garden. It
can be accessed by a moon gate at the
right side of the Prayer Hall. Though the
garden is not big, it has rockwork, pool,
pavilion (Fig.15).In the garden, it can be
seen water purls under the small bridge,
trees and bushes everywhere. At the left
Fig.15 pavilion
Fig.16 Islam culture corridor
side of the Prayer Hall,there also is a
moon gate. Walking through the gate, that
is Islam culture corridor (Fig.16).It has a ―Z‖ shape plan, and Wudian roof, very special.
At the back of the corridor, there is a curvy path and flourish plant, making the garden a
kind of the scene of Jiangnan private garden.
4. Summing-up
The layout and architectural feature of Acheng Mosque combine the feature of
both Islam architecture and local architecture, is designed unrestricted, donot follow the
stylized style. Though its unique, vagary and interesting form is free, and influenced by
local culture and full of variety, it clearly shows the standard of construction and aesthetic value of Qing Dynasty.
Reference:
1.Xiao Mo, Ancient Western and Islamic Architecture, Mechanism Industry
Press, 2007
2.Xiao Mo,Chinese Architectural Art History,Antiquity Press, 1999
3.Cai Daquan,Architectural Art Feature of Acheng Mosque,Heilongjiang History Records, 2005
4.Hou Yaobin,Li Wanzhen,Chinese Ancient Architecture History illustrated
handbook,Chinese Architectural Industry Press, 2002
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АРХИТЕКТУРНЫЙ АНАЛИЗ МЕЧЕТИ АЧЕНЬ В ХАРБИНЕ
Абстракт: мечеть Ачень является одной из самых больших и старых на
Северо-востоке Китая, и имеет широкую известность во всем регионе. Данная
статья, опираясь на особенности местной культуры и историю мечети, предоставляет подробный анализ планировки, отделки, цветового решения и каркасной системы мечети Ачень.
Ключевые слова: мечеть Ачень, композиционные особенности.
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THE SPATIAL PATTERNS OF CHINESE TRADITIONAL EARTHEN ARCHITECTURE

Abstract: Ever since mankind began to build houses, soil has become an important building material. It is one of natural materials, which is inexhaustible,and has not
being changed during the 7,000 years . So, soil is still a building material until nowadays. As a result, we has accumulated a rich history of human use of soil , and formed a
unique architectural "soil culture".
The history of earthen architecture last a long time. In this paper ,I'd like to analyse the different spatial patterns formed at different stages , such as, the subtraction
spatial pattern, the addition spatial pattern, and the mixed spatial pattern between the
two patterns alternating.
Key words: the subtraction spatial pattern;the addition spatial pattern;the mixed
spatial pattern
Ever since mankind began to build houses, soil has become an important building material. It is one of natural materials, which is inexhaustible,and has not being
changed during the 7,000 years . So, soil is still a building material until nowadays. As a
result, we has accumulated a rich history of human use of soil , and formed a unique
architectural "soil culture".
The history of earthen architecture lasts a long time, and in its long development
process, it has experience different stages of development and exploration,formed different spatial patterns, such as, the subtraction spatial pattern, the addition spatial pattern, and the mixed spatial pattern between the two patterns alternating.
1.The subtraction spatial pattern
Our country has a vast area and a long history,
people not only created kinds of buildings on the
ground, but also made amazing achievements under the
ground. This space pattern is just what we called―the
subtraction spatial pattern‖.
1.1 Building method - dig and build
In primitive times, in order to withstand the
cold, people's shelter down into the ground. The origiFigure 1 cave
nal people digged the hole deepply, approximatly 7 to 8
meters, or more than ten meters and so on. We can think it is very difficult to up and
down. This is the first form of the subtraction spatial pattern. (Figure 1)
To the late, people began to built cave dwelling, and there is a way called "Pit Kiln
House", which was first digged into a vertical square pit by people, and then, digged
across the transverse direction. The cave is vertical cave, while the cave dwelling is
transversal. This is the second form of the subtraction spatial pattern. ( Figure 2)
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The third form of the subtraction spatial pattern is
the underground palace. It was formed by the
opment of Buddhism and the construction of the pagoda. Basically, all the pagoda has underground palace, as the tower's basement. The main purpose of
underground palace is to place the relic, statues, and
some other equipments before the master‘s death, as a
souvenir for the master. (Figure 3)
The fourth form of the subtraction spatial pattern is the burial for the dead. After the empe-

Figure 2 Pit Kiln House

ror‘sdeath, people often construct tomb underground,
which also contains an underground palace. China's
burial in vogue throughout the whole historical period, from the Shang Dynasty to the Qing Dynasty.
Besides the Mongol Yuan Dynasty used to sacrifice
with the wind funeral, which did not to build the
tomb.(Figure 4)
Figure3 underground palace
1.2 Reasons for the formation
In primitive clan society , people lived in the
cave for a very long time, and the cave dwelling is the
typical model of the subtraction spatial pattern. Why
the ancients chose "subtraction" to make buildings?
First, a wide range of soil materials. Triggering
,which can be chose from local, is an inexpensive
building material, with economic, practical and beautiful effects. In loess area, with the absence of brick and
wooden, people would like to dig for the house. Maybe this is the best method to resolve housing problems.
Second, local conditions. The ancients chose
Figure4 underground
"subtraction" to make buildings has a great relationship with the geographical environment. In addition, tomb
from the cave dwelling itself, which is produced in
northern China, this construction method continues for thousands of years, and has been
retained so far. It is the loess‘s excellent characteristics that make it possible.
Third, the love for the loess. The use of subtraction to made cave is a method to
combine the living picture of the natural to their life, and so on. All these express
people‘s love for the loess.
2. The addition spatial pattern
Our ancestors knew how to build architecture with soil. Gradually they began to
build houses on the ground, which made the addition spatial pattern appear. For example, they began to build houses, walls, high-platforms, silos, soil towers, and so on.
2.1 Building method – pile and build
With the continuous development of the construction technology, people started
to construct on the ground, with
ramming and the board frame
technique.
This two construction methods has a long history and were
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of great significance to the people‘s living. It can be said that they were typical models
of common progress of human development. Ramming technique which still been used
today, can be found in many architecture sites, such as Qingliangang sites in Yangshao.
(Figure 5)
The board frame constructing technique of ancient China , which origined from
central area in the later period of Yangshao Age , was mostly used to construct the large
scale defense city wall . From Shang to Western-Zhou dynasties , the technique of holding the model board frames up hadn‘t made a break through , in order to keep the outer
wall steep , it mostly used the method of adding and substracting to construct the city
wall . (Figure 6)
In the production practice, people gradually found that the board frame technique was inflexible, especially in the corner and some changes in high positions.
So,they prevent another construction material,called adobe. It can be said that, adobe is
an excellent construction material for the addition spatial pattern, and still been used
widely today.
2.2The layout of plane
Because the building method continues to develop, the diverse needs for our living space continues to be met. Thus, the addition spatial pattern has been flexible, diverse and complex. Hakka Earth Building is a representative of it.
Hakka Earth Buildings, the plane of which have a lot of forms, like square builing, round building, as well as Wei long wu whose body shaped like a turtle, is a kind of
residential building, following the ethnic to live. Wei long wu is an important carrier of
Hakka culture. It reflects strongly the main characteristic of Hakka culture.In a typical
Wei long wu plane, there is a known of ―hua tai",
located after the ancestral hall, shaped like a half
moon, higher than the ancestral ground. Looked
from the construction form , it is the crystallization
of the architectonic and wisdom of the Hakka.(Figure 7)
Another kind of special building in the addition spatial pattern was High-Platform architecFigure 6 board frame
ture, which was built on a high platform. In the
technique
three thousand years of history in China, the highplatform architecture was the mainstream type of
buildings at least a thousand years. There are two
sources of it. One is built constructions on a manual platform; while another used a natural platform. High-Platform architecture, the plane of
which is a square or rectangle, is a unique architectural form in our country. It is 5 to 15 meters
high from the platform surface to floor. There is a
Figure7 Wei long wu
big step in front or side of the building, straight
and steep. At the top of platform, the ancients would constract some buillding, according to need. (Figure 8)
3. The mixed spatial pattern
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Earthen architecture has developed for a long history, from the initial "subtraction spatial pattern " to the later"the addition spatial pattern ". Howevr, there was a period between the two patterns alternative, I just called it "the addition and subtraction

Figure 8 High-Platform architecture
mixed-spatial pattern " . (Figure 9)
Initially, humans can only live in a nest or cave. Later, with the formation of
agricultural production and the development of technology, the ancients come to realize
that the cave were not able to meet all the production needs, as well as other activities,
which promote the emergence of semi-cave. The semi-cave was more convenient,
cleaner, brighter than the earlier cave. Definitely, this spatial pattern was a great
progress. (Figure 10)

Figure 10 the earlier semi-cave

Figure 9 semi-cave of YangShao

4. Conclusion
From the initial cave to the massive construction projects, we can see clearly the
development process of earthen architecture. China's traditional soil culture also reach a
great achievement, especially the technology of using soil in the past years, and it is
surely a valuable asset of mankind.
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Чен Хайдзяо, Лю Дапин
ХТИ, г. Харбин, Китай
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ТИПЫ ТРАДИЦИОННОЙ ЗЕМЛЯНОЙ
АРХИТЕКТУРЫ КИТАЯ
Аннотация: Когда началось строительство домов, почва была важным
строительным материалом. Она развивается в течение 7000 лет. Как результат, мы
накопил богатую историю использования почвы, и сформировали уникальную
"почвенную культуру" в архитектуре. В этой статье проанализированы различные
пространственные структуры, образованные вычитанием пространственной
структуры, добавлением структуры и смешением пространственных структур.
Китай имеет огромную территорию и долгую историю, люди не только создали
наземные постройки, но и сделали удивительные успехи в создании подземных
сооружений. Эти пространственные структуры есть то, что мы называем вычитание пространственной структуры.
Ключевые слова: вычитание пространственной структуры; добавление
пространственной структуры; смешанные пространственные структуры
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СамГАСИ, г. Самарканд, Узбекистан
О РЕКОНСТРУКЦИИ СИАБСКОГО ДЕХКАНСКОГО РЫНКА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗОНЕ САМАРКАНДА
Абстракт - Статус Самарканда, как всемирно известного международного
туристического центра, предъявляет особые требования к его архитектурному облику. Сегодня от Самарканда требуется наряду с предоставлением необходимого спектра туристических услуг - усилить экспозиционную привлекательность города.
Ключевые слова: экспозиционная привлекательность, рынок, архитектурная среда, конструкции, исторический памятник.
1. Потребность города. В октябре 2010 года в Самарканде был проведен
международный семинар ЮНЕСКО «Разработка менеджмент плана для памятника всемирного наследия г. Самарканда - перекрестка культур». Экспертами
ЮНЕСКО, а также архитекторами, работающими по проблемам Самарканда, в
числе объектов, нуждающихся в улучшении их экспозиционной привлекательности, был отмечен Сиабский дехканский (крестьянский) рынок.
2. Местоположение и ситуация. Этот рынок расположен в исторической
части Самарканда. Он непосредственно примыкает к историческому памятнику
архитектуры - соборной мечети Биби-ханум и занимает одно из центральных
мест в системе международных туристических маршрутов Самарканда. Восточная
экзотика (соседство с мечетью Биби-ханум), изобилие фруктов, традиционных
самаркандских сладостей, лепешек, национальные наряды местного населения,
блюда национальной кухни, неповторимость восточного базара – все это работает
на индустрию туризма.
3. Проблемы экспозиционной привлекательности. Смешение архитектурных стилей, конструктивных решений зданий и сооружений рынка не гармонирует с окружающей его исторической архитектурной средой. Например, пространственные структуры торговых павильонов, покрытых большепролетными
конструкциями «Кисловодск», соседствуют с бирюзовыми куполами соборной
мечети Биби-ханум. Окружающим рынок фоном для его торговых павильонов и
магазинов (с их алюминиевыми облицовочным панелями, фасадами в современном европейском стиле), служат кирпичная кладка, майоликовая мозаика, традиционные формы порталов, куполов и других элементов историической архитектуры Самарканда. Эта дисгармония работает в минус индустрии туризма.
4. Базовые принципы. В настоящее время в Архитектурной мастерской
кафедры ЮНЕСКО Самаркандского государственного Архитектурно-строительного института (СамГАСИ) разработана архитектурная концепция реконструкции этого рынка. В основе ее лежат следующие базовые принципы:
1. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная структура
рынка должна гармонировать с окружающей исторической архитектурной средой.
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2. Сегодняшний архитектурный стиль рынка должен быть преобразован в
стиль традиционной архитектуры Самарканда, выраженной в современных архитектурных формах.
3. Пространственные конструкции «Кисловодск» должны быть заменены
на арочные и купольные конструкции из армоцементных тонкостенных оболочек
Заключение. Предлагаемая архитектурная концепция составляет основу
для разработки концептуального проектного предложения по реконструкции и
улучшению архитектурного облика этого рынка.

Sharipova H.A., Achilov Sh.D.
SSIACE, Samarkand, Uzbekistan

AВOUT RECONSTRUCTION OF SIYOB DEKHKAN MARKET IN
HISTORICAL ZONE OF SAMARQAND.
Abstract – Status of Samarqand as world famous international tourist centre,
shows the special requirements to its architectural shape.
In October, 2010 in Samarqand the international seminar of UNESCO "Development of management for monument of the world heritage of Samarqand - crossroads
of cultures" was carried out. By the experts of UNESCO, and also architects working on
problems of Samarqand - among objects, requiring in improvement of their exposition
appeal was Siyob dekhkan (peasant) market.
This market is located in historical part of Samarqand. He directly adjoins to historical monument of architecture - cathedral ―Bibi Khonum‖ mosque; occupies one of
the central places in system of the international tourist routes of Samarqand.
However, the mixture of architectural styles, constructive decisions of buildings
and structures of the market is not in harmony with historical architectural environment,
surrounding it.
Now in Samarqand state Architectural and civil engineering institute the architectural concept of reconstruction of this market is developed. In a basis of the concept
the following base principles are lay:
1. Architectural-planning and the volumetric-spatial structure of the market
should be in harmony with environmental historical architectural circumference.
2. The today's European architectural style of trade pavilions, shops etc. should
be transformed into style of traditional architecture of Samarqand, expressed in the
modern architectural forms.
3. The spatial construction such as "Kislovodsk" should be replaced with arch
and dome designs from Ferro cement of thin-walled membranes (including on technology of the doctor of engineering science, professor S.Razzakov (SamSACEI).
Keywords: Exposition appeal, market, architectural environment, construction,
historical monument.
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ТОГУ, г. Хабаровск, Россия
АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ ТРАДИЦИОННОГО СЕЛЬСКОГО ЖИЛИЩА ЯПОНИИ
Абстракт - Статья посвящена традиционной сельской жилой архитектуре
Японии (XVI-XVIII вв.). Проведен анализ традиционных жилищ типа «нока».
Рассматривая примеры жилой архитектуры северной, центральной и южной Японии, были выявлены основные характерные черты каждого отдельного стиля,
наиболее характерные архитектурные формы для каждого региона, и выполнен
анализ схожих примеров в архитектуре разных регионов.
Жилая архитектура Японии представлена широким диапазоном стилей, что
связанно, в основном, с климатическими условиями региона. Тем не менее, в разных климатических условиях появляются схожие архитектурные формы. Это
объясняется одним родом занятий или социальным положением владельцев. Выполнен сравнительный анализ, выявлены особенности и общие черты, сделаны
выводы о причинах появления тех или иных архитектурных форм и приемов.
Ключевые слова: Япония, «минка», «нока», стиль, особенности архитектуры, сравнение
1. Введение:
Первые жилища на территории Японии появились в период Дзѐмон (13000-III век до РХ). На том
этапе происходил поиск наиболее целесообразных,
оправданных форм жилья. Сохранились примеры жилищ 3х типов (рис. 1). Эти типы жилищ встречаются
в разных регионах страны, несмотря на различие
климатических условий (рис. 2). Эти типы японской
доисторической архитектуры продолжали использоваться в период Яѐн (C 300 г. до н.э.-300 н.э.) и частично сохранялись на протяжение истории среди
простого населения.

а

б

рис. 1 Карта-схема расположения памятников протояпонской архитектуры
рис. 2.Виды исторических
жилищ:
а) Хоттатэбашира татэмоно – жилища на сваях,
б) протяженные дома,
в)
Татэ
ана
дзюкэполуземлянки

в
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Традиционные жилые постройки XVI-XVIII вв. принято характеризовать
термином «минка»1. Существует большое количество типов и форм «минка». На
разнообразие стилей и размеров исполнения в значительной степени повлияло
географическое положение и климатические условия. Но, в принципе, «минка»
можно разделить на два типа: сельские дома (нока; nōka, 農家) и городские дома
(матия, machiya, 町屋). В данной статье будет проведен анализ традиционных жилищ типа «нока» периода XVI-XVIII вв.
2. Территориальное распределение исторических зданий

рис.5

рис.6

рис. 7

рис. 8

Северная Япония. Одной из особенностей строительства северной Японии является стиль «цумон»2. Разновидностью
стиля являются так называемые дома-флигели – «намбу» (Nambu no magariya). Старинный дом Кикучи, (сер. XVI в.) - пример
этого типа (рис.3). Дома-флигели, отличались тем что «дома3»
была совмещена с хлевом. Другой характерный пример «минка»
северной Японии – это старый дом Шибуя, 1822 г. (рис.4).
Большие окна на втором и третьем этажах освещают свободное
пространство на крыше. Большие площади на верхних этажах
использовались для разведения тутового шелкопряда, которое
было популярным кустарным промыслом в регионе.
Центральная Япония. В центральных префектурах
дома «минка» имеют «дому» и жилые помещения под разными
кровлями. Дом Сакута - показательный пример этого стиля
(рис.5). Семья Сакута занималась рыболовецким промыслом,
поэтому можно отнести этот тип жилья к подклассу рыбацких
домов – «гѐка» (gyoka, 漁家). Дом Китамура (1687г.) - одно из
старейших жилых зданий в регионе (рис.6). Следует отметить,
для его «има»4 характерно более высокое расположение по
сравнению с другими жилыми комнатами, а три четверти площадей покрыты не татами, а бамбуковым паркетом.
Наиболее узнаваемым стилем на территории центральной Японии является стиль «гассѐ»5. Представитель стиля дом Эмукаи, сер. XVIII в. (рис.7). Как и дом Шибуя, здание
трехэтажное; владельцы также занимались разведением тутового шелкопряда.
Примером стиля «хоммун» является дом Хориучи, построенный известной местной семьей, члены которой служили
в качестве контролеров - одзѐва (рис.8). Дом почти квадратный

1

Минка, термин, в дословном переводе означает «дома людей». В контексте деления японского
общества на классы «минка» были жилищами не самурайской части населения.
2
Цумон, от значения слова chumon – пристройка
3
Дома - хозяйственная часть здания, использовалась для приготовления пищи и других нужд
4
«Има» («i-ma»- что означает «жилое пространство»)- главная комната в доме, где размещался
очаг, вокруг которого и протекала вся жизнь семьи
5
Стиль-Гассѐ - название стиля происходит от крутых крыш домов, которые напоминают руки,
сложенные в молитве («гассѐ-дзукури» можно перевести как «сложенные руки»).
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в плане, со слегка наклонной крышей из досок. Фасад особенно запоминается украшающим крышу трелучьем орнамента, который называется «судзуми одори»
или «судзуми одоси»6.
Южная Япония. Дом Курияма, старейший из всех
сохранившихся домов «минка», был построен около 1607
года (рис.9). Это жилище с толстыми, оштукатуренными
стенами и черепичной высокой и двускатной крышей. Интерис.9
рес представляет также тщательно разработанная система
дымоудаления.
Другой очень старый дом в регионе был построен для
старост общины - «иманиши» (рис.10). Стены и ров были
выполнены в 1650г. Дом славится своей огромной черепичной крышей, а сложная система фронтонов дает имя стилю рис.10
стиль «Восьми крыш» («Ятсумунэ дзукури»).
Некоторое дома имеют скатные крыши, а также
большие зоны с земляным полом. Одной из таких резиденций является бывший дом Ёри, конец 17в. (рис.11). Его масрис.11
сивные стены придают ему очень защищенный внешний вид.
В южных регионах встречаются «кудо-минка»7, которые
имеют u-образные крыши (рис.12). Такое решение кровли,
возможно, было разработано, чтобы выдерживать частые
рис.12
тайфуны, которые осаждали южную Японию. Пример этого
стиля - дом Каваучи (рис.13). И хотя он был перестроен в
поздние годы, план показывает, что ранняя форма дома принадлежала стилю «кудо». В самой южной префектуре Кагосима, некоторые минка состоят из двух секций с отдельными
рис.13
крышами.
3. Основные пространственные, конструктивные,
функциональные особенности.
Северные регионы Японии представлены в статье
двумя типами жилища: домом Кикучи и домом Шибуя.
Принципиально различались занятия хозяев, и это отразилось
на планировочной структуре. В доме Кикучи четкое разделение функциональных объемов жилой части и «домы», которая включает в себя и помещения для скота (рис.14). Жилые
помещения обычно были приподняты на 50 см. Соединение
функций под одной крышей продиктовано климатическими
условиями севера. В доме Шибуя (рис.15) более компактная
планировка без выделения отдельных функциональных объемов здания, тем не менее, жилая и хозяйственная части четко разграничены, что, в принципе, является неизменным правилом для всех типов жилища в Японии. Комната «има» занимает центральное положение относительно всех жилых
помещений, что также характерно практически для всех типов жилья вне зависимости от региона. Вероятно, продиктовано
6
7

рис.14 Дом Кикучи
(сер. 18вв. )

рис.15 Дом Шибуя (1882г.)

климатическими

«Судзуми одори» в переводе - танец воробья, «судзуми одоси» - напуганный воробей
Кудо-Минка,- стиль получил название из-за сходства стиля с печью кудо.
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условиями то, что не развиты обходные коридоры «роука» по периметру дома.
Кровли обоих типов достаточно высокие, чтобы обеспечить удаление осадков.
Стиль «гассѐ» в центральной Японии (дом
Емакаи, рис. 7) по многим параметрам схож с северным домом Шибуя (рис. 4). План дома Емакаи
(рис.16) имеет более вытянутую форму и более простую систему расположения помещений, чем планирис.16 Дом Емакаи (сер. 18вв.)
ровка Шибуя (рис.15), но в целом объемы домов
очень похожи: это трехэтажные здания с большими
окнами и высокими крышами. Высокие крыши позволяли обходиться без дымохода и устраивать под ними обширные складские помещения, а также, защищать
дом от попадания влаги. Благодаря конструкции снег или дождь сразу скатывались вниз, не задерживаясь, крыша была практически «непромокаемой», а солома,
покрывающая еѐ, почти не гнила. Положение «има» по-прежнему центрально,
также присутствует разделение на «дома» и жилые помещения.
Представитель стиля «хомун» - дом Хориучи
имеет компактную планировку, близкую к квадрату с
некоторым выделением отдельных частей здания
(рис.17). Здесь половину периметра здания огибает
«руока», расположение «има» - центральное. Планировка более свободная по сравнению, с домом «стирис.17
ля-Гассѐ» (рис.16) или домами Сакута и Китамура
(рис. 18 и 19), в которых существует полярное разделение «дома» и жилых помещений.
На планах наглядно представлены жилые комнаты на 6 и 10 «татами», также стандартными были
помещения на 8 и 12 «татами». Схемы раскладки
татами в помещениях были одинаковы, маты укладырис.18
вали так, чтобы не образовывались места, в которых
сходились бы углы трѐх или четырѐх татами. «Татами», сложенные таким образом, никогда не теряют
свое местоположение. Протяженные крытые галереи
устроены практически по всему периметру дома (рис.
17 и 18).
В южных регионах Японии встречаются нехарис.19
рактерные для традиционной архитектуры здания с
оштукатуренными толстыми стенами, этот прием был использован, вероятно, для
защиты от жары, например Дом Ёри и дом Курияма (рис.9 и 11).
Заключение. Жилая архитектура Японии имеет множество разнообразных
форм, но все они объединены эстетическими и духовными канонами. Традиции
неукоснительно соблюдались и бережно сохранялись японцами на протяжении
веков. В архитектуре, как и во всем окружающем мире, культивировался принцип
духовности и единения с природой. Об этом говорят не только природные строительные материалы, но и принцип открытости дома для его окружения, гармоничное слияние с ландшафтом, и внесение в дом элементов живой природы.
Таким образом, совершенствуя стилистику жилого пространства веками,
не изменяя традициям религии и самобытности, в Японии было создано большое
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разнообразие архитектурных форм, в то же время, выявлен единый принцип построения жилого пространства, вне зависимости от его статуса и размеров.
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ANALYSIS OF ARCHITECTURAL FORMS
OF TRADITIONAL RURAL DWELLINGS IN JAPAN

Abstract - The article is devoted to the traditional rural residential architecture
in Japan (16-18 centuries).
In this article was made the analysis of traditional dwellings of the "noka". «Noka» is the rural dwelling, it‘s a diversity of the «minka» house. Observing examples of
northern, central and southern residential Japan architecture, the basic features of each
style and the most common characteristic architectural forms for each region ware revealed, and the analysis of similar examples was made in the architecture of different
regions.
Residential Architecture of Japan is represented by a wide range of styles, which
are related mainly to climatic conditions in the region. Nevertheless, it was noted that in
different climatic conditions some similar architectural forms were encountered. This
fact is explained by an occupation of owners or their social situation.
A comparative analysis was made, and the peculiarities and commonalities were
encountered, and draw up a conclusion about the causes of the emergence of various
architectural forms and techniques of construction in different climatic zones of Japan.
Also was provided the analysis of internal space of different dwelling examples were
made.
Keywords: Japan, "minka", "noka", style, architectural features, comparison
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ДВГТУ, г. Владивосток, Россия
МОБИЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ. ОПЫТ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Абстракт - Проблема нехватки и дороговизны стационарного жилья - традиционно один из важнейших для России. Еще одна немаловажная проблема –
это проблема с работой в сельской местности и малых городах, в которых закрываются производства. В некоторых случаях людям необходимо становиться кочевниками в поисках заработка. Приходиться уезжать из-за отсутствия полноценного благоустроенного жилья, недостаточно развитого культурно-бытового и медицинского обслуживания.
Климатические условия на нашей планете могут значительно ухудшиться.
Немаловажным фактором, который вскоре заставит нас пересмотреть свой образ
жизни, станет истощение ресурсов. Мы будем вынуждены стать кочевниками, небольшими группами путешествовать с места на место в поисках лучшего климата
и большего количества необходимых ресурсов.
Эти важные проблемы можно решить с помощью мобильного жилья. Понятие «мобильность» применимо к различным видам человеческой деятельности
и, в частности, оно утвердилось в архитектуре. Это обусловлено необходимостью
решения многих задач архитектуры с учетом таких динамических факторов, как
рост населения, его социальная подвижность и миграция, связанная с активным
освоением новых районов, быстрым ростом городов и т. п. Термин «мобильное»
по отношению к жилищу применяется и рассматривается в двух аспектах. С одной стороны, он означает соответствие жилища изменяющимся потребностям и
образу жизни людей, с другой — понимается как физическая подвижность, проявляющаяся в трансформации и передвижении.
Ключевые слова: жилищный вопрос, мобильное жилье, инновации в
строительстве.
1.Отечественные и зарубежные аналоги. Мобильный дом – это полноценное жилье, которое должно выдерживать любые климатические условия и позволять жить с комфортом круглый год, а также должно иметь сравнительно низкую стоимость. Современное мобильное жилье произошло от строительных бытовок, которые служили временным жильем для строителей, нефтяников, геологов. Они изготавливались из дерева и предназначались для временного жилья в
районах с холодным климатом и отапливались при помощи обычной печки. В условиях Крайнего Севера бытовки обычно устанавливались на полозья и перевозились в нужное место.
Современный мобильный дом отличается от стационарного, прежде всего
тем, что его можно перемещать даже в собранном виде. Для перевозки такого жилья необходим специальный транспорт. Обычно для этого используют трейлеры с
платформой. Дом ставится на платформу при помощи мощных передвижных автокранов. Такие новинки в домостроении пришли к нам из - за рубежа. В Англии
изготавливают мобильные дома в заводских условиях, по стандартам – от 6 до 16
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м в длину, от 2 до 17 м в ширину, а высота не превышает 4,5 м. В поставляемом
доме уже есть кровля и отделанные снаружи и изнутри стены, установлены оконные и дверные блоки. Внутренние инженерные системы полностью смонтированы: разведены электрические сети с выключателями и розетками, проложены водопроводные трубы, установлена сантехника. Возможны центральное отопление,
бойлеры, кондиционеры, газовое оборудование, канализационная система. Мобильный дом может комплектоваться газовым камином, подключенным к газовому баллону, которого хватает на две недели.
Мобильные дома также выпускаются и в России в виде модулей 3,5 × 7 м
или 3,5 × 10 м. Их можно использовать как отдельный модуль или составлять несколько в ряд или ставить один на другой. Внутренняя планировка может быть
любой и определяется пожеланиями заказчика. Иногда делают стеклянную лицевую стену.
Еще один вариант мобильного жилья это кемперы или дома «на колесах».
Здесь ограничения связаны только с проходимостью автомобиля. Кемперы бывают разных типов. Альковные кемперы выделяют из-за их своеобразного внешнего
вида. Такие автодома отличаются от всех остальных характерной надстройкой
над крышей водителя – альковом, в которой располагается дополнительная кровать. В качестве мобильно жилья используют караваны (жилые прицепы). В них
предусмотрены все необходимые удобства, они достаточно просторны. Также
существует жилой модуль на специальных опорах. Этот дом устанавливается в
кузове автомобиля, но может функционировать и автономно, доставленный на
место дом ставится на опоры. Все автодома оборудованы системой отопления,
стены в них хорошо утеплены, также можно установит спутниковую антенну,
кондиционер, телевизор и многое другое для комфортного проживания человека.
2. Проектирование и разработка мобильного жилья. Вообще проектирование мобильного жилья необходимо рассматривать с позиции процессов жизнедеятельности людей, осуществляемых в этом жилище (эксплуатация), и процессов его создания (изготовление, транспортировка, монтаж). Если мобильный дом
проектируется для целой семьи, необходимо для каждого выделить индивидуальную зону. В этом и заключается сложность проектирования мобильного жилья.
В конце 1960-х годов финский архитектор Матти Сууронен спроектировал
мобильный дом Futuro в виде летающей тарелки. В диаметре дом был 8 м., высотой 4 м., площадью 50 кв.м. Внутри по центру находился открытый круглый камин, за ним в двух выгороженных узких сегментах – ванная и кухня. Остальное
пространство было открытым, и в нем по кругу располагались восемь широких
кресел, которые раскладывались в кровати. Корпус дома делался из пластика, армированного стекловолокном. Стены хорошо утеплены, так что в доме можно
было отлично перезимовать. В случае надобности его разбирали на 16 частей, перевозили на новое место и там заново собирали. Кроме того, дом был достаточно
легок для того, чтобы его мог поднять вертолет. Проект Futuro House стал одним
из самых удачных из проектов типового дома из пластика, выпускающегося на
заводе потому, что он воплощал мечты о мобильном жилье, о новых материалах,
об индустриальном производстве типовых жилых модулей в реальность.
Важным фактором в проектировании мобильного жилья является разработка мебели для небольшого внутреннего пространства дома. Решением для проектирования интерьера мобильного дома может служить, так называемая, мебельтрансформер. Например, журнальные столики переменной высоты, легко пере-
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мещаемые столики из стекла и металла с подвижным устройством функциональных деталей и многие другие вещи. Примером разработки внутреннего пространства мобильного жилья может служить проектирование интерьера жилого отсека
космических кораблей. В 1967 году НАСА в качестве консультанта по созданию
интерьера жилых отсеков космической станции пригласило Раймонда Лоуи. Он
изменил лицо современного дизайна, введя понятие так называемого аэродинамического стиля. Абсолютная симметрия треугольного стола позволила психологически уравнять всех членов экипажа, создав атмосферу круглого стола, а форма
дала возможность сделать это с минимальными пространственными затратами.
Заключение: Проектирование мобильного жилья необходимо рассматривать с позиции процессов жизнедеятельности людей, осуществляемых в этом жилище, и процессов его создания. Необходимо обеспечить человеку комфортное
проживание на небольшой площади, разместить во внутреннем пространстве все
необходимое оборудование.
Список использованных источников и литературы
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INNOVATIVE HOUSING

Abstract - Housing takes central place in our life, satisfying several basic human needs. Housing issue is traditionally one of the most significant for Russia. In our
country the problem with a stationary housing is namely its shortage and high prices.
Another important issue is a problem with work in rural areas and small towns, in which
manufactories are closing. In some cases, people are in need to become nomads searching for work. And they have to leave their residences because of lack of decent housing,
insufficient development of the community and health-care services. Another important
factor that will soon cause us to reconsider our way of life will be the resource depletion. Climatic conditions on our planet may considerable deteriorate. Soon we will be
forced to become nomads, and to travel in small groups from place to place in search for
better climate and more resources.
The concept of "mobility" is applicable to various kinds of human activity and,
in particular, it asserted itself in the architecture. This is due to the necessity of solving
many problems of architecture, taking into consideration such dynamic factors as population growth, its social mobility and migration, associated with an active exploration of
new areas, the rapid growth of cities, etc. The term "mobile" in relation to housing is
considered in two aspects: to match the changing housing requires and lifestyles of
people, and as physical mobility manifested by transformation and movement.
Keywords: the housing problem, mobile housing, innovation in construction.
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОСТИНИЦ
Абстракт – в исследовании рассматривается эволюция функционального
типа «гостиница», изучены исторические этапы развития. Так же рассмотрены
современные тенденции в строительстве гостиниц, выделены наиболее интересные и яркие примеры отелей. Так же были изучены современные услуги, предоставляемые в гостиницах и функциональность номеров.
Ключевые слова: тенденции, история, функциональный тип, авангард,
фантазия, предмет искусства.
I.

История формирования функционального типа – «гостиница»

В истории развития гостиничного дела различают несколько этапов:
1. До начала XIX века – предыстория гостиничного дела. Со времен Древней Греции и особенно Древнего Рима получили развитие таверны и хоспитеумы
- это родоначальники гостиниц, которые были предназначены для путешествующих торговцев и артистов, паломников и странников. Слово «отель» зародилось в
XVIII веке и произошло от латинского корня древнеримского хоспитеумса. Первоначально отелем именовали многоквартирное здание, в котором квартиры сдавались на месяц, на неделю и даже на один день. В этом значении термин употребляли и во Франции. В XVIII веке, «перебравшись» через Ламанш, он приобрел
тот смысл, который имеет, и по сей день. Скоро этот термин широко распространился и в Америке – большинство таверн быстро переименовали в отели, что, по
мнению владельцев, придавало им европейский (французский) шик. Что касается
развития технического оснащения гостиниц, то родиной большинства нововведений являются Соединенные Штаты Америки.
2. Начало XIX века - начало XX века – зарождение специализированных
предприятий по производству гостиничных услуг. Современные одноместные и
двухместные номера с замком в дверях и умывальником (с гостиничным мылом)
появились в США в 1829 году. В середине XIX века в стране уже действовал первый отель с центральным отоплением. Первые в мире лифт и ванна в номере также были установлены в американских отелях. Современный набор оснащения
гостиничного номера был сформирован в начале XX века знаменитым отельером
Статлером. Первый в мире небоскреб в 6 этажей – это тоже американский отель.
В это время в Европе значительный вклад в развитие гостиничного дела
внес швейцарец Цезарь Рит. Из наиболее известных нововведений можно отметить появление оркестра в ресторане, продлевая тем самым время трапезы и принося большую прибыль отелю. Благодаря отельеру Статлеру, в гостиничном номере появились большое зеркало, лампочки над кроватью, выключатель рядом с
дверью, телефон, канцелярская бумага. Он же ввел униформу для гостиничного
персонала и предложил при строительстве гостиниц размещать номера попарно,
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симметрично относительно вертикальных сантехнических труб, общих для этих
двух номеров, что дало значительную экономию строительных затрат.
3. Начало ХХ века. В 20-х годов XX века из крупных нововведений в гостиничном бизнесе следует назвать появление мотеля как принципиально нового
типа предприятия сферы гостеприимства, рассчитанного на ночлег не только постояльца, но и его автомобиля.
В настоящее время в мире насчитывается более 300 тыс. гостиниц (включая мотели). Их разнообразие не поддается описанию: есть отели одноэтажные и
88-этажные, плавучие и подводные, маленькие (на несколько номеров) и большие
(на несколько тысяч номеров), дешевые (20 - 30 доллоров в день) и дорогие (несколько тысяч долларов в день), шумные отели-казино и тихие уединенные отели
для отдыха1 и т.д.
II.

Основные направления современного строительства гостиниц

Стоит обозначить, что классификация самих отелей достаточно разнообразна, к примеру:

Отель - является традиционным типом гостиничного предприятия.

Отель-люкс - это малое и среднее по вместимости гостиничное предприятие.

Отель-курорт - предприятие со значительной вместимостью.

Гостиница (среднего класса) - предприятие, вместимостью 400-2000 мест

Гостиница эконом класса - предприятие, 50 мест и больше и т.д.
Но не зависимо от количества звезд, вместимости, расположения гостиницы, сегодня владельцы для привлечения посетителей делают ставку на неповторимые дизайнерские решения в строительстве своих отлей.
Учитывая различные подходы к архитектурному решению отелей, их можно условно разделить на несколько групп:

современные гостиничные комплексы

отели, расположенные в исторических зданиях

экзотические отели2
1. Современные многоэтажные отели
Архитектура таких отелей поражает воображение смелостью форм и технических решений. Комфорт и сервис высшего класса здесь сочетаются с оригинальностью дизайна. К таким отелям относятся, например, семизвездочный Burj
al Arab Hotel в Дубае – известная гостиница в виде паруса яхты. Или отели мирового центра азартных игр Лас-Вегаса, в архитектурную основу которых положены
достопримечательности различных стран. Отель «Париж – Лас-Вегас» – это
Франция на американском континенте, а отель «Нью-Йорк – Нью-Йорк» состоит
из множества «манхэттенских» небоскребов, перед которыми установлена
уменьшенная копия статуи Свободы. Обладая автономностью, современные гостиничные комплексы дают возможность человеку реализовать свои потребности в
развлечениях и отдыхе. Кроме этого, в подобных отелях созданы все условия для

1
2

URL: http://www.kazatur.narod.ru/gost/z2.HTML
URL: http://www.new-hotel.ru/site/bild/hotel-typology/
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успешного проведения различных бизнес-мероприятий – съездов, конференций3 и
т.д.
2. Новая жизнь старых зданий
В Европе, где сохранилось много подлинных памятников архитектуры,
прослеживается тенденция бережного отношения к истории. Здесь старые здания
приобретают новую жизнь. Как правило, реставрируя отель, стараются воссоздать
атмосферу ушедшей эпохи. Фасады и интерьеры таких гостиниц выполняются в
стиле и традициях определенного исторического периода. В Париже, который называют гостиной для всего мира, существует большое количество отелей, расположенных в обновленных старинных зданиях. Например, отель Saints-Peres – очаровательный и благородный по атмосфере старинный особняк с полностью отреставрированными интерьерами и отель Lotti, впервые открывшийся в 1910 году,
где номера оформлены в стилях Людовика XV и Людовика XVI. Но иногда, бережно относясь к внешнему облику здания, архитектор оставляет за собой право
создавать совершенно новый по стилю и духу интерьер. Так, расположенный в
самом центре Лондона недалеко от Трафальгарской площади пятизвездочный
отель One Aldwych поражает резким контрастом – здание начала века и – суперсовременный интерьер.4
3. Экзотические отели
Людям современного поколения уже недостаточно просто уюта. Они требуют новых впечатлений, новых архитектурных и дизайнерских решений. Все
отели такого класса делают ставку на авангардный интерьерный дизайн и привлекают с этой целью всемирно известных художников и архитекторов. 5 Потому
номер в дизайн-отеле – и сам по себе объект современного искусства, и вместилище художественных произведений, своеобразная галерея. Здесь вместо привычного – неожиданное, вместо обыденного – уникальное.
Подводные отели. Современные гаджеты, немыслимые услуги, да что говорить, вид из окна может быть далеко, не с морской панорамой.

Примером может служить первый подводный мини-отель (2 номера), который открыли двое ученых из Флориды. Они переоборудовали для этих целей
научную лабораторию. Попасть в отель можно с помощью акваланга, кислород в
помещения подается через специальный шланг, в номерах есть телевизор и телефон. Но главное здесь – зрелище "из окна". Отель Huvafen Fushi - маленький
3
4
5

Кусков А. С. Учебное пособие, Гостиничное дело.- 39 с.
Волков Ю. Ф. Гостиничное и ресторанное дело, туризм.– 116 с.
Щетинина Е.Б. Менеджмент гостиничных услуг.– 56с.
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отель в северной части острова - Male Atoll, Мальдивы предлагает вам эксклюзивный сервис. При заказе номера в отеле вам предоставляется полный сервис
spa-услуг, при этом зал для процедур находится под водой: умелые руки мастера
массируют вашу спину, и при этом вы наслаждаетесь видом неповторимого подводного мира.
Особые услуги. Сеть отелей класса люкс Auberge Resorts предлагает туристам, путешествующим с домашними животными, новый сервис под названием
VIP Dogs. В отелях оборудованы специальные номера с отдельной спальней для
собак, где будет бархатная кровать, дизайнерское постельное белье, ортопедические подушки и душ. Кроме того, в ресторане гости смогут заказать своему любимцу блюдо из собачьего меню, а также в любое время воспользоваться услугами ветеринара или собачьего стилиста.
III.

Отель, как художественное произведение современного искусства

Примером дизайнерской мысли является Propeller Island City Lodge . Это
скорее пригодный для жилья предмет искусства, чем отель. Все комнаты, мебель
и объекты созданы берлинским художником Ларсом Строшеном - ничего подобного вы больше нигде на планете не найдете. Это уникаты ручной работы. Комнаты оборудованы аудио-системой, через которую вы можете послушать созданные
специально для City Lodge звуковые скульптуры, музыку и шумовые коллажи,
что позволяет довольно сильно изменить атмосферу комнат. Комнаты сконструированы бескомпромиссно, все настоящее, очень различное - от экстремального до
сдержанного.

Атмосфера задевает гостей за живое. И в каждой комнате она единственная в своем роде. Постояльцы этого отеля приходят в неописуемый восторг от летающих кроватей и орудий пыток. Попав в одну комнату, гости спешат осмотреть
все остальные. Кстати их в отеле больше 40, плюс ресторан, холл и, конечно, галерея работ талантливого художника. Эта уникальная гостиница произвела фурор
в мире нестандартного туризма. Этот отель настолько необычен, что перед тем,
как посетитель получает комнату, ему выдают инструкцию по использованию
этой комнаты.
Обычные гостиницы, пусть и самые комфортабельные – это уже вчерашний день. Во всяком случае, специалисты туристического бизнеса уверены, что
будущее за необычными отелями, сама жизнь в которых – это уже захватывающее
приключение. Фантазия создателей самых разнообразных и удивительных отелей
поистине не знает границ! Отели, расположенные в самых невероятных местах и
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условиях, одно только перечисление возможных вариантов размещения и стран, в
которых они расположены, может разбудить любопытство и стремление изведать
необычные ощущения, и тем самым привлечь гостей в экстравагантный отель.
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NEW TENDENCIES IN HOTEL BUILDING
Abstract – In research the evolution of functional type "hotel" is considered,
and historical stages of the development are studied. The modern tendencies in hotel
building are considered, the most interesting and vivid examples of hotels are marked
out. Also the modern hotel services and functionality of rooms have been studied.
Nowadays in the world there are more than 300 thousands of hotels (including
motels). Their variety cannot be put under the description: there are one-storeyed hotels
and 88-storeyed, floating and underwater, small ones (for some rooms) and big (about
thousand rooms), cheap (20 - 30 dollars a day) and expensive (several thousand dollars
a day), noisy hotels-casinos and silent lonely hotels for rest etc.
For people of modern generation simple cosiness has already become insufficient. They demand new impressions, new architectural and design decisions. All hotels
of such class stake on vanguard interior design and involve the world famous artists and
architects. Therefore the room in design hotel is an object of the modern art in itself, and
a depository of works of art, and an original gallery. Instead of habitual there is unexpected, instead of ordinary – unique. The architecture of hotels amazes imagination with
boldness of forms and technical decisions. The comfort and service of the higher class
are combined with originality of design.
Keywords: tendencies, history, functional type, avant-guard, imagination, an art
object.
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ФРАГМЕНТ УЛИЦЫ КАК МНОГОЦЕЛЕВОЕ ПРОСТРАНСТВО
Абстракт. Комплексная организация линейных пространств является одной из основных задач, стоящих перед градостроителями и ландшафтными дизайнерами города Хабаровска. Ул. Муравьева Амурского – Карла Маркса является главной пространственной осью города, вдоль которой расположено большое
количество территорий с низким уровнем благоустройства.
В данной статье представлен комплексный анализ фрагмента городской
среды, на основе которого выявлены проблемы территории и предложена дизайн
программа по их устранению.
Ключевые слова: комплексная организация, линейное пространство, смысловая нагрузка, планировочная структура, благоустройство.
1. Анализ существующей ситуации. Рассматриваемая территория расположена вдоль ул. Карла Маркса в районе остановки Павленко. Участок заключен
между жилыми домами и транспортной магистралью. Напротив жилых домов находятся военные склады, забор которых наряду с фасадами зданий формирует реальные ограждения пространства. Помимо жилых домов на территории располагаются книжный магазин, парикмахерская, турфирма, офисное здание, меховой
салон и гостевая стоянка. Тип пространства - многоцелевое, линейное. Категория
пространства - местного значения. Фрагмент улицы несет ориентирующую смысловую нагрузку. Территория является транспортно и пешеходно доступной. Участок воспринимается пешеходами со стороны остановки Павленко, улиц Синельникова и Шабадина, а также автомобилистами с ул. К-Маркса. Поскольку пространство со стороны дороги воспринимается на большой скорости, возникает
необходимость использовать крупные членения пространства. Архитектурной доминантой является 15-этажный объем жилого
дома, который воспринимается со всех видовых
точек и активно участвует в формировании силуэта улицы К-Маркса. В структуре цветового
бассейна преобладают пастельные и серые оттенки. Цветовыми акцентами является первый
этаж 15-этажного дома, решенный в белом и синем цветах, а также фрагменты озеленения.
Схема 1. Комплексный анализ территории
2. Проблемы территории. Анализ территории выявил недостатки, как в
планировочной структуре отрезка улицы, так и в благоустройстве территории:
 Отсутствие двора около жилого пятнадцатиэтажного дома;
 Пересечение локальных транспортных и пешеходных потоков;
 Скудное озеленение;
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 Близкое расположение гостевой автостоянки к подъезду 15-этажного дома;
 Плохое состояние пешеходных дорожек со стороны ул. Синельникова.
3. Дизайн-программа. На основе анализа предлагается выполнить ряд мер
по ландшафтной организации фрагмента ул. К-Маркса:
 перенести гостевую автостоянку за счет уменьшения газона примыкающего к
ул. Шабадина, увеличив площадь, примыкающую к 15-этажному дому;
 организовать пространство двора жилого дома по принципу сквера, используя
элементы озеленения и малые архитектурные формы;
 активно использовать элементы озеленения: а) многорядные посадки деревьев
и кустарников; б) разноуровневые группы кустарников; в) солитеры;
 выполнить замену существующих покрытий: а) положить новый асфальт; б)
заменить плитку напротив книжного магазина, на брусчатку меньшего размера,
более удобную для ходьбы; в) создать сложные композиции, за счет высадки газонной травы разной высоты и цвета;
 использовать средства визуальной информации как на фасадах зданий, так и на щитах;
 применить устройства декоративной подсветки ко всем ландшафтным композициям и
фрагментам озеленения.
Схема 2. Комплексное решение территории
Заключение. Эти меры позволят создать комфортную среду для жителей
микрорайона, а так же для посетителей офисного здания, парикмахерской и объектов торговли, что будет способствовать повышению их рентабельности.
Такой комплексный подход к организации архитектурной среды позволит
улучшить территории, прилегающие к основным транспортным магистралям, а
так же создать комфортную беспрерывную безопасную пешеходную зону, потребность в которой существует в Хабаровске уже много лет.
Bazilevich М.Е., Baklyskaya L. E.
mishabazil@mail.ru, lb2811@mail.ru
PNU, Khabarovsk, Russia

STREET FRAGEMENT AS COMPLEX MULTYPURPOSE SPACE
Abstract - The complex organization of linear spaces is one of the primary
problems facing the town-planners and landscape designers in Khabarovsk city. Muraviov Amurskiy - Charles Marx Street is the main spatial axis of the city and the numerous territories with low level of land improvement are located along it.
This article is devoted to the problems of development of the territories along
big highway in Khabarovsk city, organization of pedestrian areas and yards by application the landscape elements, land improvement and ways of illumination.
Keywords: the complex organization, linear space, semantic loading, planning
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ТОГУ, г. Хабаровск, Россия
ДВОР КАК ПРОМЕЖУТОЧНОЕ И ПРЕДВАРЯЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО
Абстракт - Придомовые территории имеют множество функций, которые
должны обеспечивать различные жизненные потребности жителей окружающих
домов. Оборудование детских площадок должно развивать воображение, умственные, физические способности. Для взрослого населения зоны отдыха должны
создавать атмосферу покоя, душевного комфорта, эстетического наслаждения через озеленение. Двор должен иметь спортивную площадку и площадку для выгула домашних животных. Одним из основных условий комфортного проживания
является
возможность
хранения
и парковки
личного
транспорта
в непосредственной близости от квартиры.
Ключевые слова: комплексное решение территории, жилой двор, типы
жилых дворов, визуальное разграничение, психологический комфорт.
1. Жилой двор как особое пространство города. Для городского жителя
двор является первой ступенькой перехода от своей квартиры к пространству города, от семьи как элементарной социальной ячейки к сложной человеческой
общности. Благоустройство жилого двора должно отражать как современные направления в творчестве дизайнера среды, так и изменения в образе жизни человека. Отражая новые жизненные стереотипы, архитектор-дизайнер может сам формировать их, создавая в жилой среде уют и красоту. Жилая среда вне дома объединяет множество разных людей, общим для которых является соседство
на придомовой территории. На территории жилого двора формируются временные социальные группы, связанные общими интересами: автовладельцы, которым
необходимы места хранения автомобилей; родители с детьми; любители животных; пожилые люди; дети, подростки. Двор является функциональным продолжением жилища, предваряет вход в квартиру и выход в город.
В современном дворе любого типа обязательными являются:
 Внутриквартальные проезды, которые должны обеспечить возможность
проезда автомашины к каждому подъезду и иметь разворотные площадки.
 Площадки под гостевые автостоянки для временной парковки автомашин.
 Детские площадки для активного отдыха детей разных возрастных групп.
 Площадки для тихого отдыха взрослого населения.
 Спортивные площадки для занятий физкультурой и спортивных игр
 Хозяйственные площадки для установки мусоросборников.
 Площадки для выгула собак
 Дорожно-тропиночная сеть для обеспечения подходов к площадкам различного назначения, к общественному транспорту и т.д.
Активно разделить пространство двора на отдельные зоны возможно средствами ландшафтного дизайна, которые помогут решить и проблему эстетического оформления. Размещение деревьев и кустарников, газонов и цветников

452

Том 1. Новые идеи нового века 2011

2011 New Ideas of New Century. Vol. 1

должно быть взаимосвязано с расположением площадок, их размерами и конфигурацией, с различными сооружениями, а также, жилыми и общественными зданиями. При этом насаждения должны выполнять функции защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков, а также служить средством изоляции различных планировочных элементов территории.
2. Исследование жилых дворов Хабаровска. В результате исследования
студентами специальности «Дизайн архитектурной среды» ТОГУ выявлены четыре типа жилых дворов (табл. 1).
Тип двора
Компактный
замкнутый
двор

Годы
1930-1950

«Хрущевский двор» (строчная застройка)

1960-1970

Двор свободной формы
(блок-секционная застройка)
Компактный неизолированный двор

1980-1990

2000-2010

Таблица 1.
Особенности
Двор как место общения, мера человеческого масштаба, интимное, наполненное конкретным социальным содержанием индивидуализированное
„свое пространство―
Утрата чувства собственности, двор как транзит
между остановками общественного транспорта
и собственной квартирой
Непропорциональная форма двора, огромные площади, потеря чувства принадлежности, комфортного для человека пространства осязаемости
Конфликт между автомобилем и человеком. Стихийная парковка автомобилей внутри двора создает
не только визуальный дискомфорт, но и затрудняет
доступ жителям к озелененным пространствам.

Исследование ведется в рамках курсовой работы. В начальной стадии выполнения курсовой работы проводится анализ жилых дворов различных типов и
внесятся предложения по улучшению их среды средствами дизайна. Можно рассмотреть ряд работ, выполненных под руководством автора в рамках курсового
проектирования на кафедре Дизайна ТОГУ.
Дворовое пространство по ул. Панфиловцев в Хабаровске (автор - студент Фомин Д., ДАС- 52)

Двор расположен в Индустриальном районе на ул. Панфиловцев, между
домами №39,41,35. Представляет собой территорию, прилегающую к жилым домам и проезжей части улицы. Особенность данной местности состоит в том, что
она является связующим звеном между прилегающими жилыми домами и дорогой. Основными недостатками данной территории являются: отсутствие защищенности дворового пространства от автомобильной дороги; неправильная организация пешеходных дорожек, разрушенное мощение; большая неиспользуемая
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площадь, не имеющая четкого функционального зонирования; недостаточное озеленение и освещение территории; расположение домов приводит к усилению ветровых потоков воздуха, что способствует загрязнению территории мусором.
Дизайн-программа: Предлагается разделение территории на функциональные зоны: детская площадка, спортплощадка, зона отдыха, парковка для машин.
Необходимо средствами ландшафтного дизайна защитить территорию двора от
влияния проезжей части, а также зонировать территорию, правильно расположить
и организовать пешеходные дороги и отремонтировать все вида покрытия.
Требуется дополнительная посадка деревьев и кустарников возле зон отдыха, организация вдоль пешеходных дорожек живой изгороди, которая разделяет зоны внутри территории и отделяет ее от проезжей части. В местах, где отведена площадь под цветники и клумбы, необходимо применить специальные ограждения. Необходима установка дополнительных уличных фонарей вдоль пешеходных дорожек и в зонах с малой освещенностью. Требуется разместить необходимые предметы наполнения городской среды (скамейки, беседки, малые архитектурные формы).
Двор жилого дома по ул. Дончука 7-а в Хабаровске (автор - студентка
Гильденбрант Е. К., ДАС-42)

Выбран двор, расположенный в Авиагородке, огражденный со всех сторон
жилыми домами. Участок несѐт в себе множество функций: рекреационную зону,
транспортно-пешеходные зоны, зоны стоянки автомобилей и зону развлечения
для детей. Доминантой является техническая подстанция, достаточно большая по
высоте и находящаяся в глубине двора, акцентами можно назвать детские игровые элементы.
Проблемы двора: недостаточное освещения, отсутствие озеленения вдоль
проезжей части двора, старые и примитивные детские игровые элементы, малое
количество скамеек.
Дизайн-программа: Предлагается организовать зону отдыха, оснастить их
элементами благоустройства: скамейками, уличными фонарями и т.д.; расширить
ассортимент элементов озеленения: деревьев, кустов, цветов, заменить существующее покрытие новым: пешеходные зоны замостить новой тротуарной плиткой, наполнить территорию элементами благоустройства, организовать правильное зонирование и стоянки.
Транзитное пространство двора жилого дома по переулку Донскому в Хабаровске (автор – студентка Горбунова А. А., ДАС-52)
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Дворовое пространство расположено в Центральном районе Хабаровска, по
адресу пер. Донской, 3. Помимо основных функций, которые обычно несут на себе
дворовые пространства, в нѐм ярко выражена транзитная. Пространство двора является местом активного сосредоточения людей, как жителей двора, так и транзитных
потоков. При анализе данной территории были выделены следующие основные
«минусы» участка: неудачная ориентация пешеходных дорожек, приводящая к вытаптыванию газонов и движению пешеходов в зонах с другими функциональными
нагрузками, а так же элементарному неудобству передвижения. Есть проблема ограничения проезда через дворовое пространство автомобилей; недостаточная освещѐнность территории в вечернее время; озеленение участка организовано частично;
практически совсем нет мест для сидения; полное отсутствие урн на территории.
Дизайн-программа: Предлагается разбить территорию двора на несколько
зон благодаря введению новых пешеходных дорожек. С помощью этой планировки
необходимо организовать наикратчайшее движение транзитных пешеходов, а так же
организовать доступ жителей двора к мусорным контейнерам и гаражам. Специально для парковки автомобилей во дворе выделены две зоны, и они разбиты на парковочные места. Предлагаются следующие зоны: зона детской площадки с лазательным игровым комплексом; зона детской площадки с песочницей, качалками и каруселью; зона отдыха с двумя беседками; спортивная зона со столами для тенниса и
местами для сидения. На территории предполагается размещение большого количества скамеек по основной широкой аллее и вдоль дорожки возле подъездов. Это
обеспечит идеальную зону видимости и комфортность для наблюдения за детьми на
детских площадках. В целях сохранения чистоты двора необходимо увеличения количества урн. Немаловажно уделить внимание освещению участка, по всему периметру и в зоне отдыха. Необходимо разбить новые многолетние цветники, которые
не только будут украшать территорию, но и являться ориентирами для движения
пешеходов. Новые посадки небольших цветущих деревьев будут располагаться по
периметру участка и ограждать зоны отдыха от дороги визуально, а также защищать от выхлопных газов и шума автомобилей. Следует выполнить замену существующих покрытий в зависимости от расположения новых функциональных зон. В
зонах движения автомобилей и наибольшего количества пешеходов – асфальтовое
покрытие; на остальных дорожках – тротуарная плитка; в зоне детских площадок –
песчаное покрытие; в зоне беседок и спортивной зоне – специальное покрытие из
резиновой крошки.
Заключение. Человеку комфортно в ощущаемом им пространстве, поэтому
на больших территориях следует создавать визуальное разграничение пространств.
Очень важно при проектировании двора четко выделить все необходимые функциональные зоны. Для этого используется весь арсенал средств городского дизайна – от
мощения и ландшафтных элементов до малых архитектурных форм. В любом слу-
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чае использование современных приемов и средств комплексной организации среды
должно способствовать психологическому комфорту жильцов в промежуточном
пространстве между квартирой и городом.
Список использованных источников
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды. –
М. Архитектура – С, 2006.
Ефимов А.В. Дизайн архитектурной среды. – М. Архитектура – С, 2004.
«Ведис Групп» находит новые решения по благоустройству территории.
Режим доступа: URL:http://www.michurino.ru/about/newslist/
Многоэтажный двор Проект Байкал. Октябрь 2009/http://www.proa2.ru
Основные элементы внешнего благоустройства придомовых территорий.
Режим доступа: URL:/http://www.landimprovement.ru/
Городская целевая программа благоустройства дворовых территориий
«Белгородский двор» на 2008 – 2011 годы. Режим доступа: URL:/ http://www.cfoinfo.com/

Baklyskaya L.E.
lb2811@mail.ru

PNU, Khabarovsk, Russia

COURTYARD AS INTERMEDIATE AND ANTICIPATING SPACE
Abstract – The yard territory has an ensemble function, which must provide different life requests of the inhabitants. The equipment of the children‘s playground must
create the world of imagination, develop mental and physical abilities. For population of
average and senior age the zone of rest must create the atmosphere of peace, emotional
comfort, and aesthetic enjoyment by planting trees and shrubs. The courtyard must have a
sport ground and a ground for domestic animals. One of the main conditions of the comfortable residence is a possibility of parking the individual transport proximately the
apartments.
A person senses comfort in the space that he feels closely, so on the greater territory the visual delimitation of the space should be organized. It is important to select accurately all necessary functional zones while designing the courtyard. Thereto the whole arsenal of the urban design facilities is used - from the paving and landscape elements to the
small architectural forms. In any case the usage of modern methods and facilities of complex organization of the ambience must promote psychological comfort of the inhabitants
in the intermediate space between the apartment and the city.
Keywords: complex decision of the territory, the courtyard, types of courtyard,
visual delimitation, psychological comfort..
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
НА БАЗЕ БОЛЬШЕХЕХЦИРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
Абстракт - В данной статье рассматривается международный, отечественный и региональный опыт формирования национальных парков и заповедников;
даѐтся определение понятию ООПТ, выделяются характерные черты природоохранных территорий. Основная часть текста посвящена истории Большехехцирского заповедника, а так же его географо-биологические характеристикам. В
заключительной части оцениваются перспективы превращения Большехехцирского заповедника в национальный парк и предлагаются некоторые архтектурнодизайнерские решения, оформляющие данный процесс.
Ключевые слова: национальный парк, заповедник, ООПТ.
Введение. Проблема охраны окружающей среды и устойчивого развития
приобретают сегодня первостепенное значение. Премьер-министр РФ Владимир
Путин 23 ноября выступил на проходящем в Санкт-Петербурге Международном
форуме по проблемам сохранения популяции тигра на Земле: "Обсуждая сегодня
судьбу тигра, мы на самом деле затрагиваем вопросы жизненно важные для всей
планеты, для всего человечества и его будущего, - пояснил премьер. - Мы говорим
о том, что цивилизация может устойчиво развиваться только на принципах ответственного отношения к природе. И чтобы такое понимание возобладало всем надо
работать и объединять усилия".[1] Большехехирский заповедник является естественным ареалом обитания уссурийского тигра. В связи с возросшим международным интересом к проблеме охраны тигров и ясно выраженным меседжем, посланным первым лицом нашего государства, актуальность проблемы модернизации
Большехехцирского заповедника не подлежит сомнению. Для успешного решения
данной задачи, необходимо изучить и проанализировать мировой опыт функционирования природоохранных территорий и выделить аспекты, транслируемые в нашу
реальность.
1. Классификация природоохранных территорий. Особо охраняемые
природные территории (ООПТ) предназначены для сохранения типичных и уникальных природных ландшафтов, разнообразия животного и растительного мира,
охраны объектов природного и культурного наследия. Полностью или частично
изъятые из хозяйственного использования, они имеют режим особой охраны, а на
прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.
Различают следующие основные категории указанных территорий:
I. государственные природные заповедники, в том числе биосферные;
II.национальные парки;
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III. природные парки;
IV. государственные природные заказники;
V. памятники природы;
VI. дендрологические парки и ботанические сады;
VI. лечебно-оздоровительные местности и курорты. [2]
2. Мировой опыт. Наибольшее число ООПТ I-III категорий по классификации международного союза охраны природы (МСОП), имеется в Северной Америке ( 1243), затем следует Океания (1028) и др. континенты. По числу ООПТ с менее
строгим режимом, относящихся к IV-V категориям, лидирует Европа (2538 территорий); затем следует Азия (1104), Северная Америка (1090) и т.д. Процент земель
полностью охраняемых природных территорий колеблется от 11,7 % до 4,7 % (таблица 1). Эти различия не случайны, они объясняются размерами и природными условиями континентов, степенью их антропогенной освоенности, традициями заповедного дела, природоохранной культурой государств и населения. [3]
Таблица 1. Охраняемые природные территории мира
Регионы

Африка
Азия
Северная Америка
Центральная
Америка
Южная Америка
Европа
Океания
МИР

Полностью охраняемые
JUCN = I – III кат.

Частично охраняемые
JUCN = IV – V кат.

Процент
земель

Количество

Количество

300
629
1243

Площадь
S&TIMES;1000 га
90 091
105 553
113 370

446
1104
1090

Площадь
S&TIMES;1000 га
63 952
57 324
101 344

Полностью
охраняемые
5,2
5,3
11,7

200

8 346

214

6 446

5,6

487
615
1028
4502

81 080
47 665
53 348
499 446

323
2538
184
5899

47 993
57 544
7 041
348 433

7,4
4,7
7,1
6,4

3. История и природно-климатические характеристики Большехехцирского заповедника. Большехехцирский государственный природный заповедник учреждѐн 3 октября 1963 года. Площадь в настоящее время — 45,6 гектар.
Площадь охранной зоны — 12 000 гектар. [4] Большехехцирский заповедник воплощает в себе то биоразнообразие, которым славится Дальний Восток России. На
сравнительно небольшой территории в 450 квадратных километров исследователями отмечено произрастание 1017 видов высших растений: 218 - мхов, 148 - лишайников и 825 - грибов. Здесь встречено 6 видов амфибий, 8 - рептилий, 222 - птиц и
50 - млекопитающих. На географической широте заповедника происходит встреча
северных и южных биологических комплексов. Амурский виноград обвивает аянскую ель, индийская кукушка подбрасывает яйца в гнезда сибирского жулана, а гималайский медведь обитает бок о бок с бурым.[5]
4. Перспективы формирования национального парка на базе Большехехцирского заповедника. В заповедную зону, как известно, не должен вторгаться
человек. Поэтому перспектива образования национального парка не допускает полного проникновение человека в заповедник. Возведя канатную дорогу, с которой
отлично будут просматриваться заповедные места, ограничится доступ к ним посе-
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тителей парка. Тем самым, не ступая на заповедную землю и не отпугивая животных, представится возможность понаблюдать за ними в реальной жизни. Ближе к
берегам реки Амур и Владивостокской трассе будут располагаться туристические
базы отдыха и кафе. Вокруг заповедника находятся населѐнные пункты, жители
которых могут быть задействованы в работе национального парка. Так как заповедник занимает большое пространство, вход в национальный парк будет со всех
населенных пунктов. Заповедник, который сможет посетить каждый человек, не
нарушая девственной природы, внесет огромный вклад в экономику страны, так
как Хабаровск является столицей Дальнего Востока, и его часто посещает огромное
количество людей, которые будут счастливы взглянуть на заповедные места.
Заключение. В России существует масса заповедников, в которые не может
попасть человек. Создавая национальный парк на базе Большехехцирского заповедника, появляется возможность увидеть настоящую сущность животного мира,
не мешая ему существовать. Таким образом люди и животные смогут обитать вместе не мешая друг другу. Нетронутая природа так и останется ею, но появится возможность россиянам и гостям Дальнего Востока притронуться к прекрасной природе, не мешая еѐ существованию.
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OF BOLSHEKHEKHTSIRSKY RESERVE

Abstract - This article explores the international, national and regional experience
in the establishment of national parks and reserves; defines the concept of protected areas;
besides, the characteristics of conservation areas are highlighted. The bulk of the text is
devoted to the history of Bolshekhekhtsirsky Reserve, as well as to its geographical and
biological characteristics. The final part of the article estimates the chances of turning
Bolshekhekhtsirsky Reserve into a national park and offers some architecture-design decisions affecting the process.
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ПОИСКИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ДЕПРЕССИИ ВИЗУАЛЬНОЙ
СРЕДЫ Г. ВЛАДИВОСТОКА
Абстракт – Работа проделана с целью анализа и поиска решения проблемы депрессии визуальной среды города Владивостока. В процессе работы была
выдвинута гипотеза, что основной проблемой визуальной депрессии является отсутствие культурного диалога в обществе и способности обществом выражать
свои культурные ценности. Визуальная коммуникация в городской среде была
рассмотрена как процесс смещения угла проектирования от утилитарной организации жизнедеятельности к признанию за объектами дизайна коммуникационной
роли культурных интегрантов. Результатом работы стало понимание последовательности проектных шагов, направленных на формирование «эстетического»
диалога между человеком и средой, и их методологическое обоснование.
Ключевые слова: депрессия визуальной среды, визуальные коммуникации, партисипация.
«Лучшее, что дизайнеры могут сделать – это внести в жизнь людей вместе
с новизной окружения и своѐ ощущение привлекательного образа жизни, идеалов,
лежащих вне качеств вещей как таковых, попробовать предугадать и передать
вектор человеческих стремлений. Мы никому не должны навязывать наши позиции, взгляды и пристрастия по отношению к материальному окружению. Но нам
выпала редкая удача – возможность выразить и предложить людям своѐ личное
видение позитивных ценностей через творческий акт. И если наши идеалы, наше
видение культурных смыслов материального окружения было прочитано, понято
и принято – усилия не пропали зря. В этом и заключается профессиональный этический императив дизайна» (1).
1. Постановка и решение проблемы депрессии визуальной среды. Исследование, которое было проведено авторами данной статьи, связано с проблемой депрессии визуальной среды города Владивостока. В процессе работы была
выдвинута гипотеза, что основной причиной депрессии является отсутствие социального заказа на данный вид проектных работ. Несформированность заказа, в
свою очередь, есть следствие отсутствия культурного диалога в обществе или
способности обществом выражать свои культурные ценности в виде качества
жизни и идеалов посредством окружающей среды. Но именно от данного условия
в дальнейшем зависит, насколько прочно объект дизайн-проектирования впишется в культурный процесс жизнедеятельности общества, поскольку сам объект
должен быть источником демонстрации качества бытия и культурных ценностей
жителей города.
В процессе постановки и решения проблемы выяснилось, что на формирование социального заказа также влияет само качество культурного диалога в об-
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ществе, которое связано с изменением социальных условий потребителя. Выражаясь словами Андреа Бранци – современный потребитель теперь есть великий
актѐр, играющий самого себя. Это мистификатор, любящий играть в разнообразных декорациях, персонаж, утративший все признаки поведенческой невинности.
Теперь он живѐт в новых культурных повествованиях, нередко более свободных и
экстремистских, в сравнении с теми, что ему предлагает дизайн. Теперь, согласно
культурной парадигме постмодерна, культурная среда есть объект личного выбора и пространство для выражения индивидуальных качеств обладания, индивидуального толкования социальных ролей самим потребителем. Исходя из этого, мы
обратились к принципу контектсного проектирования, в котором происходит признание публики участником и субъектом дизайн-проектирования – к партисипации. Следствием включения в условия проектирования позиций и вкусовых норм
потребителя явилась концепция, отражающая двойной язык постмодерна как
двойного кодирования, которая выразилась в «трепетном» отношении проектировщиков к межчеловеческой коммуникации. В целом, выявление социокультурного заказа явилось первым шагом к концептуальному решению проектных предложений, направленных на улучшение визуальной среды города. Проведѐнные
нами исследования позволили сделать вывод, что политические, экономические
факторы взаимодействия на культурную среду носят опосредованный характер,
поскольку их основанием и фундаментом являются наши коллективные представления о счастье, где само «счастье» в целом есть представление человека о самом
себе, его способности к самовыражению.
Поэтому целью нашего проектирования было стремление не просто усовершенствовать или украсить среду, но получить качество среды, способное вызывать эстетическое наслаждение от процесса созерцания еѐ визуальной гармонии
«конкретным» потребителем. Также стало очевидным, что отношение дизайнера к
социокультурным обстоятельствам и качеству окружения есть начало его координат, которое порождает личное отношение проектировщика к проекту. «Такое отношение не может быть рождено в ходе предпроектного анализа. Скорее наоборот, этим отношением корректируется весь ход его рассуждения»(2). Т.е. сам проект – есть плод субъективного авторского решения существующего объективного
конфликта. То, что конфликт визуальных коммуникаций в городе «имеет место» и
носит депрессивный характер можно определить косвенно, визуально сравнив его
с такими городами мира как Милан, Прага, Токио. Укоренѐнность конфликта определяется,
как
мы
указывали
выше,
«размытостью»
культурноантропологических факторов в формировании социальных норм поведения и самоопределения городского населения. Это достаточно объективно на сегодняшний день выражено в градостроительной и архитектурной практике его развития,
понимания своего дальнего и близкого будущего населением, наличия охранных
зон исторической застройки, а также в отношении «города» к богатству ландшафтного ресурса.
Поскольку наш проект был направлен на поиски решения проблемы депрессии визуальной среды Владивостока, как визуальной коммуникации – необходимо сказать о том, что в настоящее время понимается под термином «визуальные коммуникации». По мнению А. Мещанинова история дизайна в целом – это
процесс смещения угла проектирования от утилитарной организации жизнедеятельности к признанию за объектами дизайна коммуникационной роли культурных интегрантов. Поскольку здесь объект становится источником демонстрируе-
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мых качеств бытия и культурных ценностей, акценты действий смещаются от рационального анализа в сторону интуитивного постижения и переживания смыслов культурных процессов. Поэтому одним из условий выполнения дизайном
знаково-куммуникативной функции является совершенство структурных характеристик его объектов. Именно эти особенности отражают объективные универсальные характеристики мироустройства и используют заложенные в сознании
человека особенности его восприятия(3). Так структурность сообщений в дизайне
достигается благодаря логике их построения, основанной на применении композиционных закономерностей, а организация эмоционального восприятия окружения на уровне макросистемы объектов как некоторой целостности достигается
благодаря единству их формальных визуальных характеристик. Единство формальных характеристик, как известно, является проявлением стиля. И здесь базовым для дизайна, как эстетики утилитарного предметно-пространственного окружения, являются такие категории как образ, композиция и стиль. Если в основе
любого стиля лежит образ человека с его свойствами и значениями, то замысел
композиции есть задание сценария восприятия этого образа, его способов воздействия на зрителя и сам творческий акт выбора ключевых средств. Вызвано это
тем, что образ сам по себе является уже «упакованным» сообщением. Получается,
что дизайн-проектирование взаимоувязывает противоположности, представленные с одной стороны компонентами окружающей среды, предметами, красками, а
с другой – творит новые интеллектуальные и символические цепи, воображаемые
пространства, которые придают тому или иному месту собственное лицо как конкретную альтернативу(4).
2. Методологическое обоснование. Поэтому, целью проектной деятельности стало внесение яркой эмоциональности в формообразование культурной
среды посредством использования приѐмов культурного диалога, игровых приѐмов, содержащих в себе разнообразную палитру человеческих экзистенций: юмора, иронии и жизненной непосредственности. Замысел концепций, их решение
носили поэтапный характер и выразились:
1. В постановке проблемы: формировании отношения дизайнера к социокультурным условиям и качеству проектируемого объекта, где проект есть результат субъективного, авторского решения объективно существующего конфликта.
2. В выявлении стилеобразующего образа на основании выбора сценария
восприятия существующей коммуникативной проблемы.
3. В выборе творческого воздействия на среду: введение новых функций в
проектное пространство.
4. В выявлении стилистического приема проектного решения посредством
культурной символизации свойств и значений объектов проектирования в рамках
стилеобразующего образа. Переноса акцентов со свойств на значения культурных
составляющих пространства, формирование условий визуальной коммуникации.
Итогом концептуального решения стало понимание последовательности проектных шагов, направленных на формирование «эстетического» диалога между человеком и средой в процессе визуальной коммуникации. Алгоритм проектирования включил в себя:
1. Выявление «Духа места» - «Образа места» - формирование основных
направлений стилистического решения проекта как результата интуитивного по-
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стижения и переживания проектировщиком сущностных характеристик данного
места:
- Определение его культурно-исторических особенностей;
- Учѐт особенностей природного ландшафта и его эстетического воздействия на человека;
- Выявление существующих функциональных особенностей места в жизни
города;
- Определение сущностных, основополагающих характеристик «образа
места», его графическое воплощение.
2. Внесение дополнительных функций в проектируемое пространство, способных раскрыть сущностные характеристики объекта: смещение акцента проектирования от утилитарной организации жизнедеятельности к коммуникативной
роли культурных интегрантов:
- Разработка сценария функциональной схемы зонирования;
- Определение структуры визуальных точек пространства;
- Определение эстетической значимости выбранных экспозиций, графическое обоснование.
3. Раскрытие функции как образа действия потребителя, формирование
стилистического языка на его основе. Обращение к принципу контекстного проектирования, признание публики участником и субъектом дизайнпроектирования.
4. Формирование окончательной экспозиции структуры образных доминант, способных вызвать у пользователя эмоциональное переживание средой: работа по формированию знаково-коммуникативной функции проекта в контексте
выбранного сценария восприятия «образа места» как сценария знаковосимволической коммуникации в рамках проекта.
5. Формирование профессионального набора средств и индивидуальных
методологических приѐмов проектирования, способных обеспечить диалог потребителя со средой в процессе визуальной коммуникации. Графическое решение.
3. Заключение.
Из вышесказанного видно, что проблему отсутствия
культурного диалога в обществе, способности обществом выражать свои культурно-антропологические ценности мы попытались решить, предугадав вектор
человеческих стремлений потребителя в контексте заданного локального городского пространства. Данное пространство выбиралось проектировщиком в рамках
его видения проблемы и условиям партисипации, согласно которой потребитель
признаѐтся равноправным участником проектирования. Проектно это выразилось
в выборе состава и качества вносимой новой функции в проблемное пространство, способной передать позитивные ценности потребителя посредством интегрантов культурной среды. Работая с функцией как образом действия, мы смещали
акценты со свойств образа на его значения как наиболее важных для потребителя
характеристик культурной среды. Данная проектная стратегия, по нашему мнению, способна компенсировать отсутствие социально-культурного заказа и диалога в обществе и является попыткой внести свои предложения в решение существующей проблемы. Объясняется это тем, что внесение новой функции мы рассматриваем с позиций обогащения смысловой составляющей культурного процесса жизнедеятельности общества. Поэтому одним из важных этапов проектирования стал поиск и формирование характеристик пространства с позиций их знаково-коммуникативных функций, что позволило в целом организовать и эмоцио-
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нально обогатить восприятие проблемного средового пространства. Этот процесс
был осуществлѐн за счѐт формирования стилевого единства проекта, где «символ» является способом передачи чувств и духовных постижений человеком своей культурной среды. Если исходить из того, что потребитель есть «актѐр любящий играть в разнообразных декорациях» - нашей задачей явилась проектная организация экспозиционных пространств, способствующих его самопрезентации
как одного из способов восстановления культурного диалога в обществе и решения проблемы визуальных коммуникаций посредством дизайн-проектирования.
Список использованных источников и литературы
1, 2, 3, 4. Мещанинов А.А. Дизайн – точка над i. – С.-Петербург: Институт
телевидения, бизнеса и дизайна. – 2009.
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SEARCHES FOR SOLUTION TO THE PROBLEM OF DEPRESSION
OF THE VISUAL ENVIRONMENT IN VLADIVOSTOK CITY
Abstract – The work is done for the purpose of analysis and search for the solution to the problem of depression of the visual environment in the city of Vladivostok.
In the course of the work there was suggested the hypothesis, that the basic problem of
the visual depression is the absence of cultural dialogue and ability to express cultural
values within the society. ―Visual communications‖ have been considered as the
process of displacement of the projective angle from the utilitarian organization of the
life activity to the recognition of communication role of the cultural integrants for the
objects‘ of design. The understanding of sequence of the design steps directed to the
formation of an ―aesthetic‖ dialogue between a person and an environment, and their
methodological substantiation have become the result of the work.
Keywords: depression of the visual environment, visual communications, participation.
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Гильденбрант Е. К., Козыренко Н. Е.
ТОГУ, г. Хабаровск, Россия
ПРОСТРАНСТВО И ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ИГРЫ НА ОСНОВЕ ФИЛЬМА А. ТАРКОВСКОГО
«СТАЛКЕР»
Абстракт - Жизнь человека - это постоянный стресс, а каждый день - непрерывная борьба за выживание. Так было с незапамятных времен. В результате влияния стрессоров человек оказывается не в состоянии эффективно противостоять
трудностям.
Игротерапия, основой которой является социально-психологическая игра –
действенный и интересный способ выявить моменты слабости перед стрессорами.
Основной метод проявления этих моментов – это эустресс, выраженный в игровом
пространстве и предметном наполнении, которые действенно и глубоко проникают
через визуальный образ в психологическое состояние человека.
Социально-психологическая игра – это игра-история, которая дает участникам опыт осознания, эмоционально-ценностного осмысления и практического преобразования своей жизни в ее практическом, социальном, субъективном аспектах.
Ключевые слова: игра; пространство; предметное наполнение; психология;
осмысление и преобразование жизни.
1. Цель: выявление особенностей пространства социально-психологической
игры на основе фильма А. Тарковского «Сталкер».
Социально-психологическая игра – влиятельный способ воздействия на эмоциональный фон человека. Пространство такой игры должно поддерживать, а иногда усиливать это воздействие.
2. Задачи:
1. Выявить этапы социально-психологической игры на основе фильма А.
Тарковского «Сталкер» и рассмотреть развитие пространства.
Каждая игра имеет свою структуру, состоящую из определенных этапов, которые характеризуются пространственными особенностями. Важно, каким будет
пространство на каждом этапе игры и как оно развивается.
2. Выявить пространственные особенности социально-психологической игры на основе фильма А. Тарковского «Сталкер» и рассмотреть цветовое решение
этого пространства.
Пространство – один из важных моментов для социально-психологической
игры, обладающее специфическими особенностями и характерным предметным наполнением. Особое внимание важно уделять колористическому решению игрового
пространства.
3. Социально-психологическая игра в жизни общества и в фильме А.
Тарковского «Сталкер». В настоящее время много внимания уделяется вопросам
места и роли социально-психологической игры в жизни общества. Необходимость
решения социальных проблем повышает значимость данного вида игры и ставит
задачи ее дальнейшего развития.
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«Сталкер» — фантастический фильм по мотивам повести «Пикник на обочине» Аркадия и Бориса Стругацких.
Тарковский о фильме: «Мне Важно установить в этом фильме то специфически человеческое, что кристаллизуется в душе каждого и составляет его ценность. Ведь при всем том, что внешне герои, казалось бы, терпят фиаско, на самом деле каждый из них обретает нечто неоценимо более важное: веру, ощущение в себе самого главного. Это главное живет в каждом человеке»1.
В фильм заложена глубокая философская социальная игра, где игроки –
Писатель и Профессор, их проводник – Сталкер. Своеобразной связью между игровым и реальным миром выступает жена Сталкера. А дочь Сталкера является
основным фигурантом игры, она – власть.
Каждый участник игры обладает своими личными качествами.
Сталкер
- отсутствие реалистичного взгляда на
жизнь;
- саморазрушение;
- одержимость;
- общечеловеческие
страдания;
- интуитивность в
отношении к окружающему;
- безрезультатность;
- альтруизм;
- глубокая чувственность

Писатель
- чувствительность к
окружающему;
- приземленность в
своих устремлениях;
- конкретная устремленность;
- искренность;
- иррационализм;
- творческая безысходность

Профессор
- рационализм;
- разумное начало;
- обращенность вовнутрь, в себя;
- опосредственность
восприятия научными
познаниями;
- уравновешенность

Жена Сталкера
- страдание, жертвенность;
- мудрость жизненная, мудрость испытаний;
- страдание от недостатка сил;
- открытость;
- надломленность;
- активный альтруизм;
- чувственность

Дочь Сталкера
- отрешенность, погруженность в себя;
- изначально заложенная власть над окружающими;
- первозданная мудрость;
- спокойствие

Схема 1. Характеристики героев фильма «Сталкер».

4. Структура социально-психологической игры. Социальная игра имеет
свою структуру, которая заключает в себе уход из реальности в игровой мир, где
поэтапно идет выполнение заданий с последующим их осмыслением. После прохождения всех этапов игры, человек возвращается обратно из игрового мира в реальный.
Реальность
Мнимые обстоятельства

Мотивация

Мотивация

Мотивация

Действие

Действие

Действие

Рефлексия

Рефлексия

Реальность
Мнимые обстоятельства

Схема 2. Структура социально-психологической игры2.

_________________________
1
2

DVD-диск: фильм А. Тарковского «Сталкер», Киностудия «Мосфильм», 1979.
URL: http://www.ubo.ru/articles/%3Fca...b%3D1216
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5. Структура социально-психологической игры на основе фильма А.
Тарковского «Сталкер» и этапы развития пространства. Фильм, согласно игровому сценарию, делится на несколько этапов, которые начинаются, как и все игры, с
выбора игроков, они постепенно вступают в игру, которая делится на три этапа, после них идет заключительный этап и возвращение из игры в реальность.
Выбор игроков

Введение в
игру

Начало
игры

Первый
этап. Понимание

Второй этап.
Кульми-нация

Третий этап.
Заключение

Окончание.
Осознание

Возвращение в
реальность

Схема 3. Структура социально-психологической игры в фильме «Сталкер».

6. Пространственные особенности социально-психологической игры на
основе фильма А. Тарковского «Сталкер» и его колористическое решение.
Фильм «Сталкер» снимали в 25 километрах от Таллина, на реке Ягала в районе старой, разрушенной электростанции, а также в самом Таллине вблизи котельной.
Приблизительно за двадцать лет до начала действия фильма было зарегистрировано падение метеорита. В этом районе начали происходить аномальные явления, стали пропадать люди. Место получило название Зона и поползли слухи о некоей таинственной Комнате, где могут сбываться желания: самые заветные, самые
искренние, самые выстраданные. Зону оцепили военными кордонами и колючей
проволокой. Апокалипсические пейзажи зоны удались столь достоверно потому,
что недалеко от места съемок целлюлозно-бумажная фабрика сбрасывала отходы в
реку, ставшую мертвой.
Пространство игры в «Сталкер» многозначительно, аскетично едино по стилю от начала и до конца. Большую выразительность ему придает сменяющаяся черно-белая и цветная съемки. Обычный реальный мир показан в грязно-желтых и коричнево-черных оттенках, как воплощение захламленной пустоты, мир изношенный
и очерствевший. В общем, гамму пространства можно описать как сине-сизая.
Выбор игроков

Введение в
игру

Начало
игры

Первый
этап. Понимание

Второй этап.
Кульми-нация

Третий этап.
Заключение

Окончание.
Осознание

Возвращение в
реальность

Схема 4. Колористическое решение социально-психологической игры в фильме «Сталкер».

Пространственные пейзажи трогают до глубины души, чего только стоит одна грязная техногенная речка и проржавевшие предметы на ее дне, символизирующие разложение человеческой нравственности.
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Предметное наполнение игры представляет собой различные ловушки, или,
иначе говоря, игровые испытания. Эти ловушки не поражают воображение фантастичностью, скорее - однообразием, мертвенностью. Пугало зоны - страшная "мясорубка" - имеет вид длинной свинцово-серой трубы, наподобие коллектора. Пройти
ее составляет скорее душевное, духовное, нежели физическое усилие. Другая ловушка - такие же мертвые пески. Оборванные рельсовые колеи, уцелевшие куски
строений, битый кирпич, пол без стен, не говоря о крыше, - развалины, пейзаж,
слишком памятный людям, пережившим войну.
Больше всего из окружающего пространства запоминается скромная долина,
представшая в цвете, среди молчаливого и вопиющего запустения зоны она сохранила нетронутость и природность.
Заключение.
Основным моментом итога проделанного исследования является взаимосвязь
архитектуры, дизайна и психологии, которая преувеличивает важность каждого из
этих направлений.
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SPACE AND FEATURES OF SOCIALLY-PSYCHOLOGICAL GAME ON
THE BASIS OF A.TARKOVSKY'S FILM «THE STALKER»
Abstract - Human life is a constant stress, and every day - continuous struggle for
a survival. So was from time immemorial. As a result of stressors‘ influence the person is
not able to response to difficulties effectively.
Game therapy, which basis is socially-psychological game, is an effective and interesting way to reveal the moments of weakness before stress. The basic method of displaying such moments is eustress, expressed in game space and subjective fulfilling, which
effective and deeply penetrate into a psychological condition of the person through the visual image.
Socially-psychological game is the game-history, which gives the participants experience of comprehension, emotionally-valuable judgment and practical transformation of
the life in its practical, social, subjective aspects.
Keywords: game; space; subject filling; psychology; judgment and life transformation.
.
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ТюмГАСУ, г. Тюмень, Россия
ДИЗАЙН ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ
КАК ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Абстракт. Наверняка каждый из нас, городских жителей, может рассказать
анекдот из жизни про неравную борьбу с «умной» техникой. Кому-то никак не удавалось пополнить счет мобильного телефона. Кто-то разочаровался в себе (или в
технике), пытаясь записать на видео или DVD редкий фильм, показанный в неудобное время. Чья - то встреча не состоялась по вине уж очень «навороченного»
будильника. Кто может похвастаться, что он мастер всех функций своего мобильного телефона, не говоря уже о компьютере? Вся эта техника не дитя природы или
порождение враждебного разума, а плод умов человеческих. Как же эти плоды получаются такими непонятными, неудобными и зачастую просто ненужными нам?
Вопрос почти философский. Попробуем ответить на него в рамках этой статьи.
Ключевые слова: дизайн, проектная деятельность, «пользовательский интерфейс»
Стремительное развитие технического прогресса приводит к появлению новых технических средств, для эксплуатации которых необходимо владеть некоторым объемом знаний и умений. На оптимизацию взаимодействия пользователя и
технического устройства направлена деятельность специалистов, которые проектируют взаимодействия между человеком и техникой так, чтобы техника служила
людям. Данной проектной деятельностью занимаются дизайнеры интерактивности
и пользовательских интерфейсов.
Как слышно из названия, деятельность эта зародилась в англоязычном мире,
точнее – в США. Как и сама компьютерная индустрия. Если словом «дизайнер»
уже не требует объяснения, то словосочетание «пользовательский интерфейс» еще
не обрело известность. Пользователь - это мы с вами – люди, которые пытаются
или, иногда, вынуждены чего-то добиться с помощью машины. То, какими рычажками, кнопками, командами, изображениями мы должны пользоваться и то, как аппарат на это реагирует, называется «пользовательский интерфейс». Сверяясь со
словарем, «Интерфейс - это система правил и средств, регламентирующая и обеспечивающая взаимодействие нескольких процессов или объектов».
Итак, дизайнер пользовательских интерфейсов проектирует ту часть взаимодействия между людьми и техникой, которую люди могут воспринимать. Как и
более устоявшиеся дизайн дисциплины – индустриальные, графические, интерьерные, в дизайне интерфейсов играют важную роль эстетические, эргономические и
экономические аспекты.
Самым распространенным типом пользовательских интерфейсов является
«графический пользовательский интерфейс». Он доминирует на экранах совре-
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менных компьютеров и новейших мобильников. Основа проектной деятельности
дизайнера интерфейса лежит в разработке «Диалога».
Для отточки продукта дизайнер интерфейса кооперирует со смежными специалистами – графическими дизайнерами, редакторами, светооператорами, звукорежисерами и т.д. Кооперации между различными специалистами необходима почти во всех проектах с элементами диалога между пользователями и техникой.
Если существуют специалисты, занимающиеся дизайном интерфейсов, возникает вопрос «Почему большинство «умной» техники так сложно использовать?»
Ответ не прост, но одной из важнейших причин является то, что при разработке различных систем к дизайнерам обращаются редко, а если обращаются, то
зачастую игнорируют их советы. В практической деятельности многие «сами себе
дизайнеры» своих квартир и офисов. Точно так же происходит и с производителями программного обеспечения или техники. Только вот пользоваться этими продуктами приходится не разработчикам, а нам с вами. Тогда как удобный пользовательский интерфейс привлекает новых клиентов, удешевляет разработку и поддержку продукта, а также, обучение пользователей.
Работа дизайнеров интерактивности – это в основном аналитическая деятельность с элементами творчества. При разработке сценария диалога требуется
знание психологии мышления и восприятия, а так же некоторые режиссерские навыки. Учитывая то, что при проектной деятельности для большинства объектов дизайнер интерфейса взаимодействует с графическими дизайнерами, он редко занимается традиционным формообразованием. Дизайнер интерфейса пишет сценарии,
описывает и визуализирует концепции, продумывает решения вероятных задач,
предусматривает помощь при возможных ошибках, рисует множество схем, в проектах с графическими интерфейсами – рисует то, что будет происходить на экране.
Дизайнеры интерактивности часто играют важную роль в предпроектных
исследованиях. В их деятельность входит тестирование взаимодействия существующих продуктов с пользователями, изучение пользователей и конкурентов.
Исследовательская деятельность является неотъемлемой частью проектной
деятельности дизайнера интерфейса. Результаты этих исследований нужны дизайнерам, прежде всего, для создания продукта, отвечающего потребностям запланированных потребителей, а не для себя.
В профессиональной среде ведутся споры про определение границ профессии между дизайнерами и инженерами-проектировщиками пользовательских интерфейсами, а так же информационными архитекторами. Длительный опыт работы
над различными проектами и с множеством коллег показывает, что эти границы
определятся больше личными умениями и требованиями проекта, чем словосочетанием на визитке.
В проектную деятельность по созданию дизайна интерфейсов приходят специалисты из смежных направлений дизайнерской деятельности. Многие специалисты индустриального дизайна с многолетней школой формообразования сменили
деятельность по проектированию объектов промышленного дизайна на дизайн интерфейсов. Успешно справляться с поставленными задачами позволяет способность к творческому решению проблем, использование основ восприятия и композиции, умение проектировать продукт индустриального прогресса на пользу человеку, учитывая требования индустрии и экономики. Однако проектная деятельность дизайнера интерфейсов предполагает значительно более глубокое знание
специфических технологий.
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Дизайнеры интерактивности и пользовательских интерфейсов нужны там,
где разрабатываются пользовательские интерфейсы, перед которыми поставлены
задачи: быть удобными, полезными (иногда – увлекательными, как) для пользователей. В настоящее время в России есть спрос на специалистов - дизайнеров пользовательских интерфейсов там, где проектируются большие и серьезные интернетпроекты. В основном, это предприятия, расположенные в г. Москве. В провинции и
маленький фирмах функции дизайнеров интерфейсов выполнятся программистами
или технологами. В США и Западной Европе – это взрослеющая серьезная профессия с собственными градациями и большим будущим.

A.N.Gritsenko
TU, Eindhoven, Netherlands
M. I. Gritsenko
TYUMGASU, Tyumen, Russia

INTERACTION AND INTERFASE DESIGN OF ARCHITECTURAL ENVIRONMENTS
Abstract – The article gives an introduction into design specialization of the interaction and user interface design. These specialists help to design digital products that are
usable, useful and desirable. They work for the people using principles of esthetics, cognitive psychology and consumer motivations as in other design disciplines.
The occupation of interaction and user interface designer (UI designer) was born
in the USA together with the computer industry. ―Interaction‖ stands for how the system
reacts to the action of the user. ―User interface‖ is a part of the computer dialogue which a
human (a ―user‖) can perceive: see, hear, touch, smell and of course- understand. The
most familiar type of user interface is the ―graphical user interface‖ (GUI).
The principles of interaction are common between different technologies and focus of work lies on the designing the ―Interaction‖ and not so much the visualization of an
icon or composition of a sentence. Most of the projects are designed together with graphical designers, editors, product managers, marketers and technical specialists.
The everyday job of an UI designer is a creative analytical activity. The most important skills are analytical thinking, good listening, visualization techniques and storytelling. Also passion for the users and interest in technology are essential. Interaction designers have different educational and professional background: industrial of graphical
designers; cognitive philologists; librarians or IT-specialists. Graphical or programming
skills are nice to have, but not required.
UI designers are essential in all projects with user interface components, especially in the advanced projects with high impact. Currently in Russia we see a small but
growing market for the UI designers in Moscow and other cities with developing IT and
the Internet industry. In Western Europe and the USA the market for UI designers is
booming.
Keywords: design, project activities, user interface
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НЕОБЫЧНЫЕ СВОЙСТВА КУБА
И ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОНСТРУКТОР
Абстракт – Разработка рассматриваемых дизайн-объектов основывалась
на теоретическом исследовании сакрального значения кубической формы, выявившего ее необычный тектонический аспект – парящий куб, модель четырехмерного пространства. Признаки такого куба присутствуют в сакральной символике различных культур и религиозных культов, а также в природных формах.
Сделано описание структурного устройства двух видов упаковки и детского игрового конструктора, их составных элементов и способов их сочетания. Полученные
изделия представляют занимательный интерес в качестве упаковки для хранения
предметов, головоломки при сборке, эстетического созерцания их необычных образов и познавательной модели для знакомства с идеей парящего куба.
Ключевые слова: парящий куб, пространственная структура, средний пояс парящего куба, «трехгранник», головоломка.
1. Свойства парящего куба и его признаки в природе и культуре. Создание детского игрового конструктора стало воплощением представления о так
называемом «парящем» кубе1 [1]. Он является тектоническим аспектом пространственной кубической формы, когда вертикальная ось проходит через две из восьми противоположные друг другу вершины. При действии на такой куб силы тяжести он должен бы опираться на одну точку, нижнюю из вершин, лежащих на
вертикальной оси, или – парить в пространстве, в подвешенном за верхнюю из
вершин состоянии. В этом заключается его отличие от обычного куба, лежащего
на одной из шести своих граней. Лежащий куб наиболее популярен и распространен в ортогональных архитектурно-пространственных структурах, а также в виде
упаковочной формы. В архитектуре такая форма лучше всего соответствует ориентации сознания в трехмерном пространстве – четко различаются необходимые
для позиционирования в пространстве горизонтальные и вертикальные элементы,
грани и ребра. Лежащий куб как упаковка наиболее оптимален в смысле компактности, экономичности для складирования и транспортировки различных товаров.
Исследование кубической формы в храмовой архитектуре привело к выявлению его сакрального значения2 [3]. Даже слово «куб» в переводе с арабского
(к‘ааб) значит «Дом божий». Парящий куб в земном трехмерном бытовании человека непрактичен. В первую очередь, потому, что своей пространственной ориентацией он выражает более сложное четырехмерное пространство – через его
центр и четыре пары вершин проходят четыре оси. Было сделано предположение,
что такой аспект куба в эзотерическом (тайноведческом, герменевтическом) по1
2

Данилов И. А. Душа и тело куба: выявление скрытого морфологического аспекта. С. 20-29
Павлов Н. Л. Алтарь. Ступа. Храм. Архаическое мироздание в архитектуре индоевропейцев.
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нимании служит для вертикальной связи с высшими уровнями («семь небес»?)
духовного бытия. В таком незримом качестве он может давать шестиугольную
проекцию на горизонтальный план. Мировая культура дает немало примеров сакральной символики в виде шестиугольных и шестилучевых форм, украшающей
алтари, храмы, жилые дома, культовые предметы, саркофаги: громовый знак, Щит
Давида, колесо Юпитера, монограмма Христа, круглый крест, Меркаба, звезды
небосклона, черепаховый орнамент. Более того, встречаются, хотя и не часто,
храмы, колокольни, табернакли, пагоды, буддийские павильоны шестигранной
формы. При вертикальном движении без вращения вокруг своей вертикальной
оси парящий куб оставляет в пространстве шестигранный след-канал. В русском
деревянном храмостроении был популярен тип «шестерик на четверике»3 [2].
Думается, создателей этой символики убеждали существующие в природе
феномены – шестиугольные, шестилучевые и шестигранные формы: разновидность кристаллов, цветы лилий, ирисов, нарциссов и др., снежинки, срезы плодов
граната, арбуза, пчелиные соты, центральный шестиугольник панциря черепахи,
базальтовые столбы застывших лавовых полей и др. Кстати, дно пчелиной соты
представляет собой три смежные грани куба, т. е. половину куба. Современная
наука расширила этот список: структура разновидности морских микроорганизмов, ячейки Бенара в кипящей масляной среде, бензольные молекулярные кольца,
супрамолекулярные структуры графена, фуллеренов, «живой» воды, долговременные шестиугольные облачные образования на полюсах планет и др. Все это
могло привести к мысли о существующем в природе непрерывном энергетическом переходе из одних пространственных мерностей в другие. В свою очередь,
это могло послужить пониманию духовной связи разных планов бытия и появлению и эволюции религиозных воззрений.
В современной архитектуре также встречаются примеры, воплощающие в
себе морфотип парящего куба, а также гексагональные сетки, и в качестве конструктивно-технологического приема и как способ планировочной организации
территории. Всем известны Cubic House (арх. П. Бийом) в Роттердаме и Atomium
(арх. А. Ватеркейн) в Брюсселе. Революционным для своего времени стал геодезический купол, созданный Бакминстером Фуллером, в честь которого назвали
применяемые в нанотехнологиях вещества: фуллерены и фуллериты, изоморфические соединения углерода. Гексагональная планировочная схема применена для
Центра ООН (арх. Й. Штабер) в Вене, в проекте португальского экосити PlanIT
Valley, в концептуальном проекте ―Шестиугольный Гидрополис‖ (дизайнерскоархитектурная студия Matsy) для пустынь Юго-Запада Америки и др. Это все
примеры редких, но уникальных объектов, во многом связанных с новыми технологиями, что дает шанс модели парящего куба и его морфологическим признакам
проявляться в пространственно-предметной среде будущего. Рациональность
применения этого принципа пространственной организации заключается в компактности, экономичности – как, например, упаковка шестигранных карандашей.
2. Изобретение двух моделей упаковки в виде парящего куба. Мысль о
возможной практической реализации идеи парящего куба дала интересные результаты. Вначале это была сувенирная упаковка (Кубик 1, Рис. 1), подвешивае3

«Общеизвестно существование в русской архитектуре как восьмигранных деревянных храмовых
построек, так и шестигранных. Более древние колокольни, часовни и церкви имели схему построения шестерик на четверике, а более поздние — восьмерик на четверике. Причем восьмериковая конструкция все более вытесняла шестериковую.»
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мая на шнурке и с кистью снизу. Конструкция представляет собой три взаимоперпендикулярно вложенные друг в
друга объемные элементы, каждый из которых – это пояс
из четырех граней куба. Такая модель, допустим, могла бы
представлять собой морфологический принцип распределения лепестков у шестилепестковых цветов. От трех
нижних граней ответвляются три нижних лепестка, от
трех верхних граней – три верхних лепестка. Соответствующие вырезы на гранях двух верхних поясов-оболочек
куба с отогнутыми элементами призваны были создать
образное впечатление о лепестках. Пропущенные через
верхнюю и нижнюю вершины куба шнурки с петлей и кистью, соответственно, фиксируют три пояса-оболочки
друг относительно друга при подвешивании за петлю –
тогда под действием силы тяжести верхняя и нижняя вершины располагаются на вертикальной оси, а натянутые
шнурки действуют на пояса-оболочки как замковый каРис. 1. Кубик 1
мень в арке. Кроме того, что этот куб является занимательной упаковкой, он еще представляет собой головоломку в
процессе складывания – особенно трудно сложить так, чтобы все «лепестки» были направлены вверх.
В другой раз была поставлена задача сделать аналог обычной упаковки в
виде куба, «лежащего», но по принципу формообразования «парящего» куба. Лежащий куб обычно открывается вверх методом поднятия верхней грани с устроенным на ней закладным клапаном, хотя иногда применяются и другие способы
открывания с использованием как плоских, так и объемных элементов, представляющих собой фрагменты граней или объемной формы самого куба. У парящего
куба открытие вверх возможно произвести при помощи объемного элемента, состоящего из трех верхних смеженных между собой граней – «трехгранник». Этот
элемент представляет собой ровно половину куба – остаются еще три нижние
грани. Этот случай давал принципиальное отличие от модели лежащего куба.
Необходимо было решить конструктивную задачу взаимной фиксации двух
«трехгранников» друг относительно друга.
Такую задачу мог решить горизонтальный средний пояс парящего куба,
состоящий из половин всех граней куба, образованных разрезанием всех граней
по их горизонтальным диагоналям. Этот пояс можно получить, разрезав поверхность парящего куба двумя параллельными плоскостями, проходящими через горизонтальные диагонали всех граней. Поверхность куба между разрезающими
плоскостями и есть фиксирующий средний пояс куба. Фиксация верхнего (крышка) и нижнего (дно) «трехгранников» происходит благодаря пружинящему распору половинок граней, как клапаны вставленных в пояс так, чтобы каждая половинка граней «трехгранника» ложилась под одну из граней пояса. Это достигается
необходимой эластичностью материала «трехгранников» – так, чтобы половинки
его граней со свободными вершинами могли поджиматься друг к другу при вкладывании в пояс и расправляться (принимать исходное положение), будучи вставленными в пояс. Такая модель (Кубик 2, Рис. 2) может производиться из картона,
пластмасс, металлов, композитных материалов. При этом должно быть установлено допустимое соответствие между габаритами куба и толщиной половинок
граней «трехгранников» со свободной вершиной так, чтобы обеспечить достаточ-
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ный поджим клапанов при
вкладывании в пояс и их фиксирующий распор внутри пояса.
3. Изобретение детского игрового конструктора на
основе модели Кубик 2. Следующий этап развития изнаРис. 2. Кубик 2
чальной идеи был связан с вариантами комбинаций получившихся элементов. Были найдены сопряжения кубической формы, состоящей из одного пояса и двух «трехгранников» с другими
поясами и трехгранниками и другими кубами. Получилась серия сочетаний, основанная на трех принципах: 1) взаимная фиксация элементов за счет пружинящего
распора «трехгранников»; 2) взаимная фиксация элементов за счет прижимания
друг к другу под действием силы тяжести; 3) взаимная фиксация элементов при
сочетании двух предыдущих принципов. Эта серия по степени сложности представляет собой комбинаторный ряд от самых простых объемных форм до самых
сложных – до бесконечности. Игровой интерес может представлять: а) одна форма; б) группа объемных форм различной степени сложности – для создания антуража настольных сценарных игр на любую тематику (город, космическая станция, фантастический лес и др.).
Первый принцип сочетания элементов –
пружинящий распор – может применяться двумя
способами: 1) «внутренний» распор, когда клапаны одного трехгранника вкладываются в один пояс; 2) «внешний» распор, когда клапаны одного
трехгранника вкладываются в три разных пояса
(точнее, в пояса трех кубиков) так, что в одном
поясе (с одной его открытой стороны) фиксируются три клапана одного трехгранника и три клапана трех других «трехгранников», прикладываемых одной гранью к одной из граней первого
(Рис. 3). Если первый способ позволяет получить
один кубик или кубик без одного «трехгранника»,
то второй способ позволяет соединять четыре
разных кубика и более – до бесконечности.
Рис. 3. Два элемента конструкВместе оба способа позволяют решать
тора «Поликуб» и варианты проструктурно-морфологические задачи конструистых форм из них. 1 – средний
рования объемных форм любой степени сложпояс парящего куба; 2 – трехгранник; 2а – внутренний трехности. Таким образом, набор различного колигранник; 2б – внешний трехгранчества только двух разных элементов – средник
него пояса парящего куба и «трехгранника»
(Рис. 3) – становится детским игровым конструктором («Поликуб»), развивающим воображение. Любая собранная форма представляет собой конгломерат кубиков-упаковок, что предполагает возможность хранения небольших предметов
или игровую задачу поиска спрятанных предметов-сюрпризов. Наиболее эффектными и необычными по сравнению с традиционной ортогональной структурой
трехмерного пространства получаются композиции, опирающиеся либо на гори-
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Рис. 4. Сложные «правильные» формы из конструктора «Поликуб»

зонтально положенный средний пояс парящего куба, либо на три вершины трех
разных кубов, соединенных трехгранником внешнего распора. Такое расположение в пространстве точно соответствует тектонике парящего куба (Рис. 4) и дает
трех- или шестилучевую проекцию на горизонтальную поверхность. В свою очередь, таким образом расположенные в пространстве структуры предполагают интересные поиски решения различных дизайнерских или строительноконструктивных задач.
Различные способы окраски элементов конструктора позволяют достигать
различных эстетических эффектов. Например, если все пояса покрашены в один
цвет, «трехгранники» внутреннего распора в другой, а «трехгранники» внешнего
распора в третий, то сложные структуры объемно-пространственных форм будут
ясно восприниматься. По мере разнообразия расцветки элементов степень структурности будет все более скрадываться, а целостное визуальное восприятие будет
достигаться, главным образом, за счет светопластики – игры света и тени на множественных поверхностях формы. При этом у пояса и внутреннего трехгранника
достаточно красить только внешние поверхности, а у внешнего трехгранника –
только внутренние, поскольку только эти поверхности данных элементов «смотрят» вовне и зрительно воспринимаются наблюдателем.
Заключение. Итак, идея материализовать теоретически выявленное представление о парящем кубе в виде дизайн-объектов дала интересные и даже неожиданные результаты. Каждая получившаяся упаковка представляет собой оригинальное решение кубической пространственной ячейки, как в конструктивном
смысле, так и в образном. Было достигнуто нетривиальное, но достаточно простое
в формообразовательном смысле решение разомкнутых элементов, из которых
были собраны изделия упаковок. Также интересным оказалось сочетание и взаимная фиксация элементов друг относительно друга. Неожиданным стало открытие возможностей конструирования пространственных форм любой степени
сложности всего из двух унифицированных элементов, из которых был собран
Кубик 2. Как игровые предметы Кубик 1, Кубик 2 и конструктор «Поликуб» могут служить не только упаковкой для хранения предметов, но и увлекательными
головоломками, развивающими воображение, – при сборке элементов. Оригинальность полученных решений обусловлена, в первую очередь, недостаточной
популярностью данного тектонико-морфологического аспекта кубической формы.
Ее признаки присутствуют в сакральной символике различных культур и религиозных культов, раскрывающей видение трансцендентной стороны бытия. Парящий куб, таким образом, имеет значительный познавательный ресурс. Думается,
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популяризация идеи парящего куба имеет перспективы для новых изобретений в
сфере предметного дизайна и архитектуры.
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UNUSUAL PROPERTIES OF A CUBIC FORM
AND THE CHILDREN'S CONSTRUCTION SET
Abstract – Working out of considered design objects was based on theoretical
research of sacral value of the cubic form which has revealed its unusual tectonic aspect
– a soaring cube, model of four-dimensional space. Signs of such cube are presented at
natural forms, and also in sacral symbolics of various cultures and religious cults. These
are six-beam, six-coal and six-sided forms: a snowflake, a lily flower, basalt columns,
graphene, fullerene, a tortoise ornament, David's Board, the monogram of Christ,
Thunder Sign, Jupiter‘s Wheel, etc.
The description of the structural device for two kinds of packing (Cube 1, Cube
2) and the children's ludic construction kit ("Polycube"), their components and ways of
their combination is made. The invention of the ludic construction kit was unexpected
and became continuation of working out of the Cube 2. The found two unified elements
from which it is possible to collect one cube, have given a series of combinations and
mutual fixing of the assembly elements, allowing to design spatial forms of any degree
of complexity – indefinitely. Products can be made in house conditions, manually from
cardboard, or by industrial way – from plastic, metal, composit materials.
The received products represent entertaining interest as packing for storage of
subjects, a puzzle at assemblage, aesthetic contemplation of their unusual images and
cognitive model for acquaintance to a phenomenon of a soaring cube idea. It is thought,
popularization of idea of a soaring cube has prospects for new inventions in sphere of
object design and architecture.
Keywords: a soaring cube, spatial structure, an average belt of a soaring cube,
"trihedron", a puzzle.
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КОНЦЕПТ ПЕШЕХОДНОГО СВЕТОФОРА

Абстракт. В статье дается обзор трансформации светофоров в течение
150 лет, делается попытка осмыслить семантику светофора и рассматривается
попытка обновить традиционный дизайн этого устройства. Предлагается дизайнерский концепт новой модели светофора.
Ключевые слова: светофор, светодиод, звуковой сигнал, отсчет времени, ребристая пешеходная стоянка.
1. Светофор как объект городского дизайна.
Городская среда, обаяние гения локуса, складывается из деталей, которые, порой, важнее, чем архитектура. Светофор, выбранный объектом исследования, является медиумом между автомобилем и человеком. Трансформации
светофора, открывают широкое пространство для экспериментов, не даром, известный российский дизайнер Арт. Лебедев в своем блоге неутомимо коллекционирует светофоры, собранные со всего света [1].
2. История светофоров.
Таблица 1. История светофоров. Составлено по [2, 3, 4].

Первый светофор (Лондон, Эрнст Сиррин (Чикаго, США, 1910) Светофор на перекрестке аве10.12. 1868) у здания Британ- создал автоматическую систему свето- ню Эвклида и 105-ой Восточского Парламента, был руч- фора. В устройстве использовались ной улицы (г. Кливленда,
ным и имел два семафорных надписи «STOP» и «Proceed» без под- США, 5.08.1914) имел автомакрыла. Если крылья были светки. Через два года Лестер Вайер тически
переключающиеся
подняты горизонтально – это (США, 1912 г.) придумал электриче- красный и зеленый свет и изозначало «стоп», а когда их ский светофор с современными очер- давал предупреждающий сигопускали – движение разре- таниями: двумя круглыми сигналами нал, как и семафоры на железшалось, но «с осторожно- красного и зеленого цвета
нодорожных переездах.
стью».

Ч.Маршалл (1936 г.), свето- В Европе светофоры в двадцатых годах В СССР светофоры появились
фор из трехцветного диска, XX века появились в Париже и Гам- в Ленинграде (15.01 1930 г), а
по которому идет стрелка, бурге, затем в городах Англии.
в декабре того же года первый
обходящая весь диск за одну
светофор заработал в Москве.
минуту.
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3. Светофор как элемент модернизации городской среды. Несмотря
на то, что Хабаровск неоднократно признавался самым благоустроенным городом России, проблема светофоров на сегодняшний день практически не разрабатывается. Эти объекты имеют похожий вид, различия у «дорожных регулировщиков» наблюдаются только в мелочах и деталях, а ведь со времени появления первого светофора прошло почти полтора века. На сегодняшний день необходим новый подход к разработке концепции светофора, «регулировщик» должен стать не только более привлекательным по внешнему виду, но и наиболее
удобным в эксплуатации для всех слоев населения (в том числе незрячих).
4. Новый концепт светофора, предлагаемый для Хабаровска, имеет современный внешний вид: тонкий черный металлический корпус со вставками
светлого металла. Поверх светодиодного светового отражателя круглой формы
находится ромбовидный козырек для защиты от солнечных лучей и теней, что
позволяет светофору не нарушать свою работу. Светофор имеет 3 стандартных
световых указателя: красный, желтый и зеленый. Он оснащен секцией отсчета
времени, выполненной в виде световой полосы, постепенно исчезающей, по
мере окончания времени, предоставленного на переход дороги. Для слепых пешеходов имеется звук, включающийся при переключении света на зеленый. Короткие сигналы начинаются на желтом, на красном звуковой сигнал прекращается. Для того, что бы слепой понимал, что полностью пересек дорожную полосу, под светофором устанавливается «пешеходная стоянка»: мягкая, ребристая
поверхность, 2 кв.м., легко ощутимая подошвой
обуви. Благодаря «стоянке» незрячий или слабо
видящий пешеход сможет понять, что перешел на
другую сторону дороги и не подойти слишком
близко к проезжей части перед тем, как перейти
дорогу (рис.1).
Рис.1. Концепция светофора для Хабаровска. Автор: Закирова Евгения.

5. Светофоры будущего.
Таблица 2. Новые концепции светофоров. Составлено по [4,5].

1

2

3

Южнокорейское дизайн-бюро
Psychic Factory. Droplet Traffic
Light (капелька) получивший
название из-за шаровидной
формы, умеет показывать новости и прогноз погоды, На его
обратной стороне располагаются экраны, на которые транслируются заголовки свежих новостей и метеосводка. Светофор
питается от солнечной энергии,
накапливаемой
батареей
в
верхней части устройства.

Дизайнер:
Ханйонг
Ли
(Hanyoung Lee). «Виртуальная
стена» представляет из себя
барьер с изображениями пешеходов, созданными лазерными
лучами. Цвет лазерных лучей
меняется в соответствии с правилами – красный, когда люди
переходят дорогу, желтый, предупреждение, а зеленый когда автомобили проезжают.

Студия Арт. Лебедева. Светофор Luxofor Разработчики
считают, что круглые огни
света уже устарели, а квадратные огни "повышают заметность и узнаваемость сигналов, при этом площадь засветки в пределах существующих габаритов становится выше".
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4

5

6

Дизайнер Damjan Stanković.
Светофор «Eko stoplight» Выглядит как секундомер цифровых графических часов, у которых вместо стрелки – бегущая
пиктограммка. Только элементы в ней не прибывают, а, наоборот, убывают.

дизайнер
Танва
Тивавонг
(Thanva Tivawong). Светофор
Sand Glass. Пока электронный
"песок" соответствующего цвета пересыпается из одной половинки в другую, можно переходить дорогу или ехать по
проезжей части. Желтый вариант подсказывает, сколько
времени остается до старта\финиша.

Дизайнера
Кишенг
Ли
(Kisung Lee). Mobius Strip
Lamp гибрид светофора и
уличного фонаря в виде изогнутой пластины (лента Мебиуса). Наверху сигнал для
водителей, внизу - для пешеходов, а в серединке - фонарь.
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СONCEPT OF THE PEDESTRIAN TRAFFIC LIGHTS.

Abstract. The article provides an overview of the transformation of traffic
lights for 150 years, attempts to comprehend the semantics of the traffic light are
made and an attempt to update the traditional design of this device is considered. The
modern architecture of Russia has sharp differences from the European. Each western
country has the certain style sustained and expression in all architectural details. As to
cities of our country details are frequently beaten out from the overall picture, thereby
it loses the integrity and originality. As a result we have not enclosed garbage space in
the post-industrial areas; the destroyed shops and the benches adjoining to century
architectural sights of a city; and out-of-date, faceless traffic lights "decorating"
streets in gray and inexpressive colors.
Keywords: traffic light, led, bleep, counting out of time, rib-flock stop.
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РЕНОВАЦИЯ ДЕГРАДИРУЮЩЕЙ СРЕДЫ УЛИЦЫ КАЛАРАША В
ГОРОДЕ ХАБАРОВСКЕ

Абстракт – Статья посвящена проблеме обновления деградирующей среды. Проектируемая территория расположена в центре. Первого микрорайона Хабаровска в границах улиц Краснореченская – Калараша – Королева. Особое внимание уделено вопросам функционального зонирования территории и средствам
организации архитектурно-ландшафтной среды, а также связи городской среды с
природным окружением, усиление благоприятного воздействия ландшафтных
объектов на городскую среду, формирование индивидуального облика города,
создание условий для различных видов деятельности населения.
Ключевые слова: реновация, городская среда, деградация, функциональное зонирование, архитектурно-ландшафтная среда, гармонизация, малые архитектурные формы, фрагмент среды, доминанта, акценты, способы освещения.
Введение. Функционирование современного города сопровождается множеством процессов, оказывающих негативное воздействие на людей. Для городской среды в настоящее время характерна все повышающаяся плотность застройки, возрастающий уровень автомобилизации, ухудшение экологического состояния окружающей среды. Возникает необходимость в гармонизации городского
пространства, повышении его эстетических и экологических качеств. Необходимую комфортность в городской среде можно обеспечить, в первую очередь, средствами ландшафтной архитектуры. Но внедрение рыночных отношений в сферу
землепользования изменяет условия территориальной планировки в городах.
Экономически более сильные функции вытесняют с наиболее выгодных территорий объекты с меньшим экономическим потенциалом, наблюдается сокращение
территории или уничтожение ранее существующих ландшафтных объектов (скверов, бульваров, парков), возникает опасность хаотичной застройки в городах, деформация их пространственно-планировочных структур. В связи с этим возникает
необходимость реновации архитектурно-ландшафтной среды города, повышения
ее экономической и эстетической эффективности. Поэтому вопрос восстановления и реновации природной составляющей городов является актуальным в современных условиях.
1.
Анализ существующей ситуации. Проектируемая территория расположена в центре. Первого микрорайона Хабаровска в границах улиц Краснореченская – Калараша – Королева. Ориентировочная площадь выбранного фрагмента среды 7,3 га, из которых 4,5 га занимает проектируемый участок. Рельеф территории плоский со слабым

уклоном в сторону ул. Краснореченской. В застройке микрорайона преобладают
пятиэтажные панельные дома и ветхие двухэтажные жилые дома. Проезд транспорта осуществляется по улицам Королева, Калараша, Краснореченской, Бурей-
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ской. На территории участка, на месте бывшего кинотеатра, ведется строительство торгово-развлекательного комплекса «Сатурн».
2.
Функциональное зонирование. Территория участка разделена на
функциональные зоны:
торговая зона: торгово-развлекательный центр и павильоны вдоль ул. Королева;
репрезентативная зона: у входа к торгово-развлекательному комплексу;
рекреационная зона: от ул. Краснореченской к торговому комплексу до дорог и
линии гаражей; включает места для отдыха, зеленые насаждения общего пользования. Зона отдыха также находится в северной части участка.
зона общепита: кафе, расположенным в центре рекреационной зоны;
зона парковки: три автостоянки для посетителей торгового центра, перед рекреационной зоной и в северной части проектируемой территории;
зона гаражей: вдоль рекреационной зоны для жителей жилых домов.
3.
Приемы и средства организации архитектурно-ландшафтной
среды. В последние годы наблюдается процесс все усиливающегося негативного
вторжения в природную среду городов. Разрушается система существующих
скверов и парков, наблюдается интенсивная застройка их территории объектами
торговли, общественного питания, автомобильными стоянками и т.д. Торговые и
жилые здания также возводятся на территории озелененных пространств внутри
кварталов, что существенно сокращает площадь ландшафтных объектов. Общая
нехватка садов, парков, скверов, которые находятся в состоянии деградации
вследствие стихийной застройки, ведет к ухудшению экологической ситуации в
городах. Структура этих территорий не соответствует современным требованиям,
они не удовлетворяют все возрастающие рекреационные потребности населения.
Проектом предлагается изменить функциональное зонирование территории, путем сноса ветхой жилой застройки и организации на ее месте рекреационной зоны, актуальной не только для жителей данного района, но и для посетителей торгового комплекса. Основная часть этой зоны расположена по направлению от ул. Краснореченской к торговому комплексу. Границы данного участка
определены линиями дорог. Со стороны примыкания рекреационной зоны к жилой застройке выстроена линия гаражей для жителей прилегающих жилых домов,
которая визуально разделяет эти две зоны. Расположенное в центре рекреационной зоны кафе является композиционной доминантой участка и представляет собой восьмигранный в плане объем, находящийся во втором уровне над пешеходной линией.
Рис. 1. Схема функционального зонирования
и схема участка

Проходящий в центре зоны пешеходный транзит имеет четыре акцентных узла, на них располагаются
малые архитектурные формы в виде
фонтана, пространства с беседками,
скульптуры и композиции из арок. Последняя является репрезентативной зоной
перед открывающимся торгово-развлекательным комплексом. В пределах зоны
рекреации запроектированы прогулочные скверы, места для отдыха, озелененная
навесная конструкция. Также проект благоустройства предусматривает размещение скамеек, элементов декоративного и функционального освещения, озеленения
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и ландшафтного дизайна, которые создадут комфортную обстановку на территории.
Рис.2. Фрагмент участка с видом на фонтан
Рис.3. Фрагмент участка с видом на навесную конструкцию

Проезды осуществляются по ул. Краснореченская – Калараша – Королева –
Бурейская. Для наиболее комфортного и безопасного движения запланировано
«спрямление» улицы Калараша в сторону торгового комплекса. Также обеспечен
проезд к гаражам, к жилой территории и к ТРК.
Образное решение территории связано с космической темой. Это связано с
близким расположением ул. Космической и запроектированным комплексом «Сатурн». Все элементы архитектуры разработаны в облике данной темы: кафе по
своей форме напоминает вояджер, фонтан – спутник, беседки в некотором роде –
планеты. Цветовая гамма поддерживает данный облик территории и выполнена в
бело-синих тонах, ярко выделяющихся на фоне зелени. Не менее важное влияние
на облик оказывают малые архитектурные формы, ландшафтные композиции,
оборудованные подсветкой, элементы озеленения, устройства освещения.
Рис.4. Фрагмент участка с видом на пространство с беседками
Рис.5. Фрагмент участка с видом на кафе

Освещение территории – важный
момент в ландшафтной архитектуре. Оно организовано по всей территории участка: вдоль дорог и тротуаров, у площадок отдыха, вдоль прогулочных дорожек, гаражей и т.д. Применена декоративная подсветка беседок, фонтана, скульптуры,
деревьев, кустарников и цветников, на газонах, в мощении и т.д. Все примененные средства создают необходимый комфорт и оказывают запрограммированное
семантическое воздействие.
Заключение. Все большее внимание с каждым годом необходимо уделять
реконструкции существующих территорий, обеспечивая правильное соотношение
и взаимосвязь открытых и закрытых пространств, связь городской среды с природным окружением, усиление благоприятного воздействия ландшафтных объектов на городскую среду, формирование индивидуального облика города, создание
условий для различных видов деятельности населения.
Озелененное пространство любого размера и типа является полифункциональным, и чем большее число функций оно выполняет, тем более значительна
его роль в системе озеленения и тем эффективнее вся система. В предлагаемом
решении деградирующего участка среды конкретной территории можно увидеть
и возрождение понятия «межквартальный сад» с множеством функций, ему присущих. В результате осуществления проекта реальностью станет удобное, эстетически продуманное, благоустроенное и оборудованное место для отдыха населения, занятий физкультурой, целевых прогулок, прежде всего с детьми, самостоятельных прогулок и игр детей с ярким и запоминающимся образным решением.
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RENOVACIYA DEGRADING AMBIENCE OF THE STREET KALARASHA IN CITY KHABAROVSK

Abstract. The article is devoted a problem of updating of the degrading environment. The projected territory is located in the centre. The first micro district of Khabarovsk in borders of streets Krasnorechensky – Kalarasha – Koroleva. The analysis of
an existing situation according to which designing is executed is given. The special attention is given questions of functional zoning of territory and means of the organisation
of the architecturally-landscape environment, and also communication of the city environment with a natural environment, strengthening of favorable influence of landscape
objects on the city environment, formation of individual shape of a city, creation of
conditions for various kinds of activity of the population.
Operating the modern city is accompanied the ensemble of the processes, renderring negative influence on people. For town ambience at present typical all increasing density construction, increase amount cars, deterioration of the ecological condition
surrounding ambiences. Appears need in decoration town space, increasing its aesthetic
and ecological quality. Necessary comfort in town ambience possible to provide, in the
first place, facility of the landscape architecture. But introducing the market relations in
sphere of the land-use changes the condition of the territorial planning in city. The Economic more strong functions displace with the most profitable territory objects with
smaller economic potential, exists the reduction of the territory or destruction earlier
existing natural(the garden, boulevard, park), appears the danger unsettled construction
in city, deformation their space-planned structures
Keywords: updating, the city environment, degradation, functional zoning, the
architecturally-landscape environment, harmonization, small architectural forms, a
fragment of environment, a dominant, accents, ways of illumination.
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ДИЗАЙН СРЕДЫ КАК СУБЪЕКТ
СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Абстракт – Исследование затрагивает проблему трансляции смыслов объектов средового дизайна в социальном пространстве. Анализ интерпретации феномена коммуникации в философии «экзистенциальной коммуникации»
К.Ясперса, «диалогической антропологии» М.Бубера, философии «подлинного
общения» О.Ф.Больнова, философии «коммуникативного действия» Ю.Хабермаса
указывает на тесную связь развития коммунологической тенденции философской
мысли со становлением теоретико-методологических подходов проектной культуры дизайна. Дизайн в социальном времени и пространстве выступает как субъект социальной коммуникации.
Ключевые слова: дизайн, среда, коммуникация, смысл, экзистенциальная
коммуникации, диалогическая антропология, коммуникативное действие.
1. Дизайн среды и социальная коммуникация. «Если Вселенная есть
целостность, обладающая совершенной организацией, естественным кажется рассматривать категорию «среда» с позиции энергоинформационного воздействия, а
не только как пространство деятельности». И в этой связи ввести понятие «среды
как единой информационно-энергетической системы, где все элементы находятся
в непосредственном взаимодействии и взаимосвязанности, и где достигается антропосмысловая целостность»1. Закономерно возникает вопрос о способе поддержания единства этой смысловой системы. Для понимания взаимной обусловленности объективного и субъективного в дизайне среды, а также трансляции
смыслов между субъектами деятельности обратимся к положениям теории социальной коммуникации. А.В.Соколов2 определяет социальную коммуникацию как
движение смыслов в социальном времени и пространстве. Схема коммуникации
включает три элемента: передающий субъект (коммуникант) – передаваемый объект (сообщение) – принимающий субъект (реципиент). Для того чтобы началась
социальная коммуникация, коммуникант должен «опредметить» свои смыслы, т.е.
воплотить их в содержании коммуникационного сообщения. Коммуникационное
сообщение движется в материальном пространстве и времени, достигая своего
реципиента. Для того чтобы завершилась социальная коммуникация, реципиенту
нужно «распредметить» смысловое содержание сообщения, т.е. понять, включив
его в свою смысловую систему. Социальная коммуникация оказывается весьма
сложным процессом, где происходят переход смыслов из психического хронотопа
в материальный хронотоп и снова в психический хронотоп. Некоторые исследователи прямо указывают, что под коммуникацией следует понимать процессы перекодировки вербальной в невербальную и невербальной в вербальную сферы. На
1
2

Барсукова Н.И. Дизайн среды в проектной культуре постмодернизма, с.283–284.
Соколов А.В. Введение в теорию социальной коммуникации, с.22.
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наш взгляд, дизайн среды может трактоваться как вид социальной коммуникации.
Здесь представлены все три элемента коммуникативного процесса. Это – коммуникант, в роли которого выступает дизайнер, формирующий сообщение в виде
средового объекта, передаваемый объект – предметно-пространственная среда,
созданная в соответствии с социальной задачей, и реципиент, – субъект среды,
представляющий определенный уровень социальных отношений. Дизайн среды
оперирует сообщениями в виде предметно-пространственных, природных, визуально-графических форм, явлений света и звука. Возможна ли в данном случае
достоверная передача смыслового послания между участниками процесса коммуникации? Ведь смысл – это пристрастное отношение человека к окружающему
миру, его сознания к основам его бытия, опосредованное его практической жизнедеятельностью.
2. Проектная культура модернизма в контексте «экзистенциальной
коммуникации» и «диалогической антропологии». Экзистенциальная философия К.Ясперса подняла проблему «подлинной» и «неподлинной» коммуникации3.
Понятие «коммуникация» у К.Ясперса многомерно. «Коммуникация наличного
бытия», «коммуникация сознания», «коммуникация в сфере духа» равнозначны
тем социальным ролям, которые выполняются в обществе человеком как «социальным Я». Они необходимы, но недостаточны для проявления его самости. Обрести жизненный смысл человек может лишь в коммуникации «органической целостности», – «экзистенциальной коммуникации», которая и есть подлинная коммуникация. Под «экзистенциальной коммуникацией» понимается совокупность
отношений, основывающихся на взаимности, равности уровней, становлении открытости, т.е. на глубоких, личностных отношениях в противоположность анонимным, обнажено-утилитарным. Полемика пионеров российского дизайна указывает на принципиально различные подходы понимания задач художника в жизни общества. Производственники рассматривали искусство как труд, а творчество как созидание нового в процессе социально-целесообразной организации жизни. В отличие от них, супрематическая ветвь авангарда настаивала на том, что
чистая пластика, т.е. беспредметное искусство, призвана воссоздать целостную
картину мира и, путем ее экстраполяции, философию существования. Целесообразность, которую конструктивисты-производственники стремились реализовать
в «коммуникации наличного бытия» не могла воплотиться в «подлинную коммуникацию», т.к. лишалась экзистенциальных оснований самой жизни. Супрематизм
же, напротив, стремился к экзистенции. И здесь процесс трансляции смысла, оставаясь в сфере индивидуального сознания, превращался в сложные отношения
«чистого Я» с освобожденным от предметности «Ничто»4.
Дальнейшее обращение к проблеме коммуникации как одной из центральных проблем философской антропологии происходит в пределах постановки вопроса о создании «новой» модели человека. М.Бубер считает, что решение вопроса о сущности человека и его отношении к миру должно опираться на положение
о «диалогической» и «монологической» ситуациях, в которых находится человек5.
3

Ситниченко Л.А. Антиномия «подлинной и «неподлинной» коммуникации в философии
К.Ясперса/ Ситниченко Л.А. Человеческое общение в интерпретациях современной западной философии, с.34–49.
4
Наков А.Б. Беспредметный мир. Абстрактное и конкретное искусство, с.70.
5
Ситниченко Л.А. Судьбы феномена общения в «диалогической антропологии» М.Бубера/ Ситниченко Л.А. Человеческое общение в интерпретациях современной западной философии, с.50–63.
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Функциональные формы общения, присущие «монологическому», когнитивнопрактическому миру, не могут способствовать становлению индивида как личности, постоянно возвращая его в лоно обыденного, потребительского, индивидуалистического сознания. Чтобы освободиться от монологического мира, необходимо выйти к диалогическому отношению. Существенный признак подлинно
диалогического – разрушение взаимных претензий, объектных отношений друг к
другу. Поэтому одним из первостепенных является вопрос о воплощении «собственно диалогического» в жизни общности и, таким образом, превращение диалогического в нечто жизнеспособное, в некий «средний термин» между Я и Ты и
обществом. В дизайне также звучат серьезные сомнения в этической дозволенности манипуляции реальностью и в нравственной позиции демиурга-благодетеля.
К концу 50-х годов ХХ в. равенство как одинаковость в простоте были исчерпаны
как принципы демократизма, а ортогональная стилистика как «эстетика простоты» стала носить характер утилитарности, а не культуросообразный смысл. Равенство личностей, утверждение, что никто не может заставить другого быть
лучше, обращение к многообразию личностей вызвали оппозицию модернизму.
Диалогичность определяется не только как ведущий принцип социальной коммуникации, но и как антропологическое основание дизайна.
3. Феномен встречи и «коммуникативное действие» в проектной культуре
постмодернизма.
Современные
направления
экзистенциальноантропологической философии в своей трактовке человека ищут в культуре и
языке воплощения социального начала. Мировоззренческие аспекты языка как
средства общения приобретают в философии О.Ф.Больнова основополагающее
значение, а «беседа» и «встреча» становятся главными категориями его теории
общения. С помощью понятия «встреча» он стремится преодолеть самостоятельную замкнутость личностных миров, пытается описать внутреннюю структуру
коммуникации не как передачу информации, а как некий онтологический феномен. «Последнее ядро человека, которое мы обозначаем как самость или экзистенцию, проявляется не в одиночестве Я, но всегда только лишь во встрече»6.
Встреча – это относительно редкие, но имеющие решающий характер процессы,
при которых человек все своей сутью так соприкасается с другим человеком, что
переворачивается прежняя жизнь с ее планами и надеждами, и начинается нечто
новое. И здесь феноменологически экзистенциальная направленность дизайна
предстала как интерпретация, углубление и непрерывное движение в поле реальных проблем, магистральной линией которой является способность проектного
сознания выйти на встречу «непосредственному переживанию феноменальной
реальности», к встрече с миром. К такой встрече, на основе которой возможно
создавать культурные смыслы и отношения. Процессуально феноменологическая
установка проектного сознания, – это понимание проектирования как фиксации в
исторически преходящих «языках» непосредственного опыта реальности, лишенной всякого догматизма, открытой в прошлое, настоящее и будущее: открытость прошлому – ты не первый; открытость настоящему – ты не единственный;
открытость будущему – ты не последний7.

6

Ситниченко Л.А. Метаморфозы подлинного общения в философии О.Ф.Больнова/ Ситниченко
Л.А. Человеческое общение в интерпретациях современной западной философии, с.73
7
Курьерова Г.Г. Итальянская модель дизайна, с.71.
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Значительный вклад в разработку философской проблематики социальной
коммуникации внес Ю.Хабермас8. Он утверждает, что коммуникация как социальное взаимодействие имеет интенциональный характер, и эта интенциональность всегда символически опосредована. Особое внимание Хабермас обращает
«на истощение коммуникативного потенциала» общества и действие «искаженной коммуникации». Коммуникационные аномалии он объясняет как результат
путаницы между действиями, ориентированными на успех и на взаимопонимание,
подчеркивая, что происходит не просто смещение этих принципиально различных
способов деятельности. Власть науки и техники распространяется на всю общественную жизнь, на все формы общения и взаимопонимания между людьми, структурируя их по своей внутренней схеме: все общество приспосабливается к целерациональной деятельности. Для человека, находящегося в пределах данного утилитаризма отношений к миру, все сущее (в том числе и другие люди) действительно выступают лишь средством для осуществления собственных целей. Перенесение в коммуникативную сферу монологических моделей инструментального
действия не только угрожает личности потерей ее идентичности, но и в корне
противоречит кантовской максиме – к человеку нужно относиться не как к средству, а как к самоцели. Выход Хабермас видит в освобождении от сциентистской
идеологии и утверждении «всеобщего практического дискурса». Именно в дискурсах возможно восстановить согласие, усовершенствовать социальные отношения, восстановить статус интерсубъективной значимости традиционных ценностей, их способность выступить источником неискаженной коммуникации. Принцип диалогизма и шире – полилогизма, противостоящий авторитарности и монологичности технократической установки сознания, демонстрирует сегодня проектная культура постмодернизма. Основу проектирования в дизайне составляют
не те или иные методологические абсолюты, но структурный принцип соотносительности всего со всем. Средовое проектирование является сферой организации
и обслуживания интенсивного диалога, даже полилога различных сегментов современной культуры. Результат проектирования предстает при этом как интертекст, как совокупность диалогических структур в семантическом поле общения
между всеми людьми и культурами прошлого, настоящего и будущего.
Заключение. В социальную коммуникацию включены все объекты культуры, поэтому новейший подход к изучению средств коммуникации должен принимать во внимание не только содержание, но также само средство коммуникации как таковое и ту культурную матрицу, в которой это средство функционирует9. Воздействие коммуникации происходит не на уровне мнений или понятий;
оно меняет чувственные пропорции, или образцы восприятия, последовательно и
без сопротивления. В функциональном аспекте взаимопонимания коммуникативное действие дизайна служит традиции и возобновлению культурного знания; в
аспекте координирования действий оно служит социальной интеграции и восстановлению солидарности; в аспекте социализации коммуникативное действие
служит образованию личностной идентичности.
Список использованных источников и литературы
1. Барсукова, Н.И. Дизайн среды в проектной культуре постмодернизма конца
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ENVIRONMENTAL DESIGN AS
A SUBJECT OF SOCIAL COMMUNICATION

Abstract- Given research touches the problem of translating the semantic meanings of the environmental design objects in inter-subjective space of activity. There has
been held a detailed analysis of those unifying tendencies, which are distinctively
represented in philosophical thought of the 20th century, and represent a theoreticmethodological status for the environmental design. We have figured out the key fact
that communication and dialog have a tendency to become a creative, forming principle
in design, while the environmental design itself is the subject of social communication.
The article clarifies the definition and structure of social communication. The
author states that the environmental design plays the role of a subject of social communication in social time and space. What deserves a special mentioning is the peculiar
analysis that has been held by the author, it discusses the interpretation of communication phenomena in the philosophy of ―existential communication‖ by K.Jaspers, ―dialogical anthropology‖ by M.Buber, philosophy of ―actual communication‖ by
O.F.Bolnov, philosophy of ―communicative action‖ by U.Habermas. The development
of unifying tendency in philosophical thought points out its close connection with the
development of theoretic-methodological methods in the creating function of design in
historical cut of modernism- postmodernism. It has been figured, that, in functional aspect of understanding, the communicative action of the environmental design serves for
traditional purpose and revitalization of cultural knowledge; in activity coordination aspect, it serves for social integration and solidarity; in socialization aspect, communicative action serves for creation of personal identity.
Key words: design, environment, communication, meaning, existential communication, dialogical anthropology, communicative action.
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ТОГУ, г. Хабаровск, Россия
ДИЗАЙН ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Абстракт. Даная статья посвящена городскому благоустройству. Нередко
мы становимся свидетелями того, что самые популярные места в города Хабаровска не облагораживают, находиться в них крайне неуютно и неприятно. Авторы
предлагает свое решение одной из проблем - автобусные остановки могут стать
хорошим дополнению городского дизайна.
Ключевые слова: дизайн, автобусные остановки, инновации, городская
инфраструктура.
Введение. Время идет, все меняется, дизайнеры ежедневно поражают нас
современными идеями дизайна окружающих нас вещей и предметов. Это касается
не только домашней электроники или предметов интерьера, но и средств передвижения. Мы уже стали свидетелями воплощенных идей в транспорте и в строительстве. Наряду с автобусами существуют так же довольно интересные остановки. Правда, существуют пока в головах дизайнеров или в компьютерных проектах. Данная статья посвящѐна проектам автобусных остановок. Возможно, уже
через несколько лет кто-то из вас будет стоять на такой остановки.
Остановки могут устраиваться и на автомобильных трассах в виде отдельно стоящих объектов. Малые архитектурные формы в дорожной среде не являются основным звеном между человеком и застройкой. Здесь, как правило, они располагаются в ландшафтной среде. И поэтому основными задачами при проектировании таких объектов являются выполнение функциональных требований и их
взаимосвязь с элементами ландшафта. Это может быть достигнуто конструктивно-планировочным решениями, использованием естественных строительных материалов.
Концептуальные разработки. Японский дизайнер предложил проект автобусной остановки, которая вписывалась бы в городской пейзаж. Для создания
современных автобусных остановок используются экологически чистые строительные материалы. Павильон имеет современные удобства для пассажиров:
электронные карты маршрутов, расписание движения автобусов, места для сидения, мусорное ведро, рекламные стенды.
Наш соотечественник Артемий Лебедев предложил автобусную остановку
для города Перьми. Помимо необходимого оборудования (карты направлений,
скамьи, емкости для мусора, экстренный телефон, светильники и т.д.)
стекла остановки оформлены иллюстрациями (плакатами), чтобы было меньше
соблазна у самодеятельных художников расписывать остановку, заклеивать ее
объявлениями.
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Таблица №1. Примеры концептуальных автобусных остановок
.Пермь

Пермь

Пермь

Япония

Япония

Япония

Лондон

Париж

Куритиба

В настоящее время можно выделить ряд ключевых аспектов, на которые
обращают внимания дизайнеры.
1. Обогреть в сорокаградусный мороз и охладить в тридцатиградусную жару жителей города, которые ожидают автобус. В качестве одного из вариантов
решения предлагается автобусная остановка с торговой точкой с местами отдыха,
которая снабжена кондиционером
2. Сделать остановку и обозначенные на ней маршруты заметными
на улице и из окна автобуса. Ярко-жѐлтая остановка с крупными номерами маршрутов на фризе, внутренней поверхности и прозрачной стенке. Крупное название остановки на двух сторонах фриза будет хорошо видно из автобуса
и маршрутки. В качестве дополнения на улице могут размещаться навигаторы с
необходимой информацией.
3. Форма самого объекта, на которую все горожане обращают внимание.
4. Цветовое решение остановок. Не обязательно, что цвет всех остановок
будет желтый. Он может меняться в зависимости от направлений и видов транспорта (трамвай, автобус (городской, пригородный), троллейбус). Однозначно, что
цвет должен быть ярким, обращающий на себя внимание.
5. Информация на автобусных остановках подразделяется на основную и
дополнительную. К дополнительной информации относятся сведения о ключевых
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объектах (торговых, административных, учебных), которые находятся вблизи каждой остановке.
6. Создание специальных мест для организации стихийной расклейки объявлений и афиш.
7. Все маршруты, которые следует через данную остановку, указаны на
видных местах, ярким цветом и хорошо читаемым шрифтом.
8. Обеспечение хорошего обзора территории – движение пешеходов,
транспорта, подъезжающего автобуса.
9. Создание ограждений для безопасности людей, поручней для возможности облокотится, которые одновременно нейтрализует чрезмерную открытость
остановки.
Проекты автобусных остановок для поселков и пригородов города имеют
свои специфические особенности. Эти остановки могут быть оборудованы солнечными батареями, при помощи которых происходит обогрев павильона, что позволяет пассажирам ожидать автобус в более комфортных условиях.
Современные автобусные остановки – это не только крыша для защиты
пассажиров от дождя. Это прозрачное сооружение с автоматически открывающимися дверьми с лицевой стороны. Это очень удобно и для ожидающих автобусы
людей (их не забрызгает проезжающий мимо транспорт).
На одной их стен фасада может находится карта местности, так что если
вы приехали в первый раз и заблудились, не отчаивайтесь. По карте можно сориентироваться вмиг.
Список использованных источников и литературы
1. ПОГР., ADMI.RU , Novate.ru 10 необычных автобусных остановок
2. http://pcrd.livejournal.com/
3 http://tema.livejournal.com/796434.html.
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DESIGN CITY INFRASTRUCTURE

Abstract. Article is devoted a city accomplishment. We quite often become witnesses of that the most popular places in cities of Khabarovsk not improve, is in them
extremely uncomfortably and unpleasantly. The author offers the decision of one of
problems - bus stops can become good to addition of city design.
Keywords:

Design,
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stops,
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ПОИСК НОВЫХ ПРИЕМОВ КОМПОЗИЦИОННОГО
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ КОСТЮМЕ
Абстракт – Исследование посвящено проблемам проектирования современного женского молодежного костюма, на эстетику которого оказывают влияние стремительно изменяющиеся условия жизни человека, новые виды его занятий.
Проанализированы приемы композиционного формообразования, используемые
при проектировании костюма. Рассмотрены новые технологии в дизайне одежды,
открывающие дизайнеру большие возможности для проявления независимости в
своем творчестве и простора для развития фантазии. По результатам исследования,
с учетом современных направлений моды создана коллекция женской молодежной
одежды в романтическом стиле, состоящая из пяти оригинальных моделей, являющихся альтернативой скучной обыденной одежде.
Ключевые слова: костюм; композиция; формообразование; мода; дизайн;
материалы; контраст; силуэт; комбинирование; коллекция моделей.
1. Поиск источника творчества. Высшей формой выражения художественного творчества является создание произведений, прокладывающих новые пути в искусстве. Искусство создания костюма имеет своей целью преобразить человека, помочь ему создать определенный образ, соответствующий либо его собственному представлению о себе, либо образу, к которому он стремится, либо необычному образу, раздвигающему рамки повседневности.
Непрерывное развитие костюма, сопровождающееся преемственностью,
появлением периодически корректируемого эталона, неизменно ведет к обновлению характеристик современного стиля. Именно такое движение формы, отражающее сущность явления моды, необходимо уловить при создании художественно выразительных моделей современной одежды.
Новые технологии в дизайне дают дизайнеру больше независимости в
творчестве и простора для фантазии, при этом изделия остаются носимыми и
удобными в современных условиях жизни. Дизайнеры старательно украшают поверхность материалов и изделий, вознаграждая себя за годы сдержанности в
оформлении. Новые технологии придают материалам удивительные свойства1:
способность нагреваться, менять цвет в зависимости от температуры тела; приобретать свойства различных природных материалов, например, натурального
шелка (который в пять раз прочнее стали) или лепестка лотоса (который отталкивает воду и любые жиры) и др. Известный сторонник модного прогресса Хусейн
Чалаян (Hussein Chalayan) уже использовал в своих коллекциях вшитые в одежду микрокомпьютеры, дистанционно управляемые мини-системы и электролюминисцентные ткани, благодаря которым платья могут менять форму или проеци1

Robb Young, Ткани будущего: фантастика, ставшая реальностью, 2007.
http://www.fashiontime.ru/fashion/reviews/6820.html

493

Том 1. Новые идеи нового века 2011

2011 New Ideas of New Century. Vol. 1

ровать какое угодно изображение, а, будучи изготовленными из «невидимой ткани», создавать оптическую иллюзию идеальной фигуры.
Таким образом, несмотря на всю ретроспективность, о которой говорят
историки и эксперты моды, мода не может оставаться на месте, она двигается в
ногу со временем, иногда намного опережая его. Тем не менее, в обращении к
прошлому в современной моде отражаются не только закон повторяемости форм,
но и характер внутренних связей с прошлым, являющихся, прежде всего, ориентирами в профессиональной деятельности дизайнеров одежды.
В последние годы несколько изменился статус современной моды. Процветающий в сегодняшнем обществе индивидуализм отвергает подражание, благодаря такому количеству направлений в моде, которое никогда ранее не существовало одновременно.
Форма современного костюма выражает определенный психологический
смысл, является системой знаков или символов, несущей определенное образное
содержание. Форма приобретает способность вызывать у человека осознанную
или неосознанную эмоциональную реакцию. Удачная форма изделия – это воплощение целесообразного, совершенного и полезного. Свойства изделия и его
целесообразность всегда взаимообусловлены.
Таким образом, в качестве творческого источника создания современного
женского молодежного костюма выбрано формообразование.
2. Понятие формы и формообразования. Вопрос формы и формообразования является определяющим в профессиональной деятельности дизайнера, и
неразрывно связан с модными тенденциями в архитектуре и костюме. Характер
формы костюма в целом и в деталях, проявляющийся как его эстетический облик,
является важным свойством, с которого начинается проектирование. Это зримое,
комплексное средство, которое выражает образность вещи, ее эмоциональное
воздействие. Создание художественно выразительной формы - главная задача художника- модельера, дизайнера. Выразительность костюма - залог действенности
его как предмета социальной культуры. Форма имеет несколько смысловых значений. В философском смысле форма – это способ существования предмета. В
более узком, утилитарном смысле, форма – это целостность, определенная технической и эстетической необходимостью.
Форма – это объемно-пространственная структура, которая по своей сути2
всегда двойственна: она отражает общую ценность и выражает чувственное восприятие. Форма в дизайне костюма может быть определена как выражение внешнего вида (стайлинга) изделия исходя из его внешнего содержания и назначения.
Форма – это система организации внутренней структуры, неразрывно связанной с содержанием.
Форма дизайнерского решения какого-либо изделия является результатом
художественного проектирования, визуализацией данного варианта ответа на поставленную задачу. Именно форма, ее выразительность и совершенство являются
критерием качества работы дизайнера, средством оценки этой работы. Грамотную с точки зрения утилитарно-технической или конструктивной вещь
может придумать и просто инженер, технолог или конструктор. Но сделать ее осмысленно красивой, придать ей нужный в данном случае вид (а именно это в первую очередь интуитивно отмечает потребитель) может только художник. Только
2

Бердник Т.О. Дизайн костюма / Т.О. Бердник, Т.П.Неклюдова. – Ростов на Дону.: Феникс, 2003.
– 448 с.

494

Том 1. Новые идеи нового века 2011

2011 New Ideas of New Century. Vol. 1

художник способен сообщить вещи ту убедительность подлинного и всестороннего качества, которая свойственна эстетически угаданной форме. Но, в то же
время, эстетическое совершенство изделия требует информационности его формы. Часто по форме изделия можно определить его конструктивную основу.
Формообразование – это процесс создания формы изделия на основе учета
важнейших объективных факторов, а также закономерностей композиции. Формообразование – это процесс создания формы изделия на основе учета важнейших объективных факторов, а также закономерностей композиции. В то же время
формообразование как процесс представляет собой постоянную перестановку
элементов и изменение их свойств. Кроме того, было установлено, что силуэтная
форма костюма меняется не так часто, как кажется с первого взгляда.
3. Характеристика развития форм в костюме XX – XXI веков. Сравнительная характеристика развития форм ХХ – ХХI веков дает возможность
прийти к выводу о немногочисленности тех исходных геометрических конфигураций, которые определяют все структурное многообразие костюма. О силуэтах
костюмов3 конца XX – начала XXI веков можно сказать, что в подавляющем
большинстве в проекции они представляют собой различные типы трапеций, прямоугольников, окружностей, и т.д., что они отличаются характером линий, соотношением длины и ширины. Также замечено, что форма костюма, развиваясь во
времени, проходит стадии от простых овалообразных и прямоугольных конфигураций к сложным. Стремление к уравновешенному, статичному состоянию естественно. Элементы напряженной формы сдержаны и упорядочены, симметричны
и организованны.
В период формирования модной формы в пределах цикла наблюдается
гармоническая деформация и перетекание в новую целостность элементов костюма, например, увеличение ширины одежды влечет за собой изменение длины и
положения линии талии, сужение формы сопровождается скольжением линии талии вниз, изменением длины, возникновением прилегающего силуэта в конце XX
– начале XXI веков. На рисунке 1 представлено изменение композиционной
структуры формы одежды в период 2001-2010 годов, когда происходит формирование овальных форм на фоне цилиндрических.

2001-2003

2003-2005

2005-2009

2009-2010

Рис. 1. Изменение формы костюма в период 2001-2010 гг.
4. Проектирование женской молодежной одежды. В результате анализа
новых приемов формообразования, современных направлений моды создана коллекция женской молодежной одежды в романтическом стиле под девизом «Аль3

Зелинг Ш. Мода. Век модельеров. – Кельн, 2000. – 654 с.
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тернатва», состоящая из пяти моделей, представляющих четыре комплекта и единичное изделие (рис.2).
При разработке коллекции учитывался системный подход к построению
коллекции моделей одежды, который заключается в определенной последовательности ее создания, общем принципе объединения моделей в коллекцию, в
гармоничной целостности коллекции, едином конструктивном решении всех
форм, в акцентировании конструктивных поясов, едином цветовом решении, в
использовании единых структур материалов, соответствующих единому принципу формообразования.
Рис. 2. Коллекция молодежной одежды «Альтернатива»

А

Б

В

Г

Д

В коллекцию входят изделия различных видов: жакет, платье, юбки, брюки,
боди, блузки. Коллекция рассчитана для демисезонного периода. С учетом этого
было отдано предпочтение таким материалам, как искусственный мех на трикотажной основе, плотный трикотаж, искусственная кожа, плотный атлас, которые
комбинировались с более легкими и прозрачными тканями, такими как органза,
шифон, тафта. Для создания цельного образа в «альтернативной» коллекции применялись матовые ткани пастельного серого, молочного цветов в сочетании с деликатным блеском тафты и органзы. Контрастом служат темные тона трикотажа и
благородной искусственной кожи. Альтернативой традиционной одежде предложены прозрачные юбки из органзы, надетые на плотные колготки. Искусственный
мех предложен в качестве боди, которое можно носить без «лишних» элементов
гардероба. Пластичная проволока, вставленная в косые бейки, обеспечивая нужную
форму, усиливает гротеск моделей коллекции.
Заключение. Коллекция выполнена с использованием модных контрастных
силуэтов. Эффектное увеличения плечевого пояса, диктуемое мировыми дизайнерами, в сочетании с узкими кожаными леггинсами создает контраст форм. Преобладающий объем в области бедер сочетается с прилегающим силуэтом верха, который является актуальным в течение нескольких последних сезонов.
Конструктивные и декоративные находки интересны, необычны, привлекают взгляд, поэтому коллекция будет востребована молодыми, модными, энергичными и экстравагантными девушками, которые в потоке серых будней стремятся
выделиться из общей массы и выразить свое настроение через оригинальные модели, являющиеся альтернативой скучной обыденной одежде.
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SEARCH OF NEW COMPOSITE FORMATIONS METHODS
IN MODERN SUIT

Abstract - Research is devoted to problems of modern female youth suit designing. Methods of composite formation used at designing of suit are analyzed. The collection of female youth clothes in romantic style is created.
Continuous development of suit, accompanied continuity, occurrence of periodically corrected standard, invariable conducts to updating characteristics of modern style
are considered. Such movement of the form reflecting essence of the fashion phenomenon
is necessary to catch at creation of expressive models of modern clothes.
New technologies in design give the designer more independence in creativity and
open space for imagination, thus products remain wearing and convenient in modern life
conditions. New technologies give to materials and products surprising properties: in
clothes sew the microcomputers operated on distance of mini-system and electroluminescent fabrics owing to which dresses can change the form or project any image, and, being
made of « an invisible fabric » to create optical illusion of an ideal figure.
The form of a modern suit expresses the certain psychological senses; it is a system of signs or symbols, bearing the certain figurative maintenance. The form gets ability
to realize or not realize emotional reaction. The successful form of the product is an embodiment expedient, accomplished and useful.
Character of the suit form as whole and in the details, shown as its aesthetic shape,
is an important property with which designing begins. Creation of expressive form - the
main artist task -the fashion designer, the designer. The form, its expressiveness and perfection are criterion of designer work quality, means of this work estimation.
As a result of the analysis of new forming methods, modern directions of female
youth clothes fashion collection in romantic style under the motto «Alternative», consisting of five models representing four complete sets and an individual product is created.
The collection is executed with using of fashionable contrast silhouettes. Effective
increases in the humeral belt, dictated by world designers, in a combination with narrow
leather leggings contrast of forms creates. The prevailing volume in the field of thigh is
combined with an adjoining silhouette of top which was actual during several last seasons. Constructive and decorative finds are interesting, unusual, and attractive, therefore
the collection will be demanded by young, fashionable, vigorous and extravagant girls.
Keywords: suit; a composition; forming; fashion; design; materials; contrast; silhouette; combination; collection of models.
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A STUDY OF ARCHITECTURE SKIN CHARACTERISTICS ACCORDING
TO A PRECEDENT STUDY

Abstract - When people recognize objects, it is a vision that can give most influence on. Human recognizes object through their visual sense. And it is a Skin that is recognized first by people, when they see the architecture. A Contemporary Skin forms a
shape quite different with what it used to be in the past. The Skin has existed from past
through present. But each moment, the Skin has been asked for several things which
might require different answers. In the past, it was just a byproduct coming from the
building. But, through the industrial revolution and improvement of building technology,
it could take its own role. However, its importance at that time was totally different with
present because of its social situations. Since modernism rose up, the Skin has become
what we know about it. In Contemporary Architecture, the Skin is no longer one of the
byproducts derived from construction, but is the most influential factor which can determine the inner/outer shape of building. The Skin has an infinite possibility that gives
buildings for their identity and value. And it has an effect on not only its neighborhood
but buildings. Nowadays, a flow of research keeps changing. And rather than analyzing
each concept and role of Skins, a complex characteristic of the Skin which corresponds
with its possibility and function is being asked to study. The field of Architecture Skin
will be combined with various elements, and it will cause new concept of Skin.
Keywords: Contemporary Architecture, Surface, Space, Method of Expression
1. Introduction
A first impression is very important to people because people are usually estimated by it. In the past, people thought highly of his or her value in mind rather than appearance. But in contemporary society, it is said that the appearance is an important medium which can assume inner side of a person. That‘s why people make themselves up
and try to improve their look. And people can form their own identity through these behaviors. And it is all the same to architecture. It is the Skin that people recognize first when
they see architecture, and it forms the identity of each of city.
This study is the precedent study for ‗emotional spaces centering in the Contemporary Architecture Skin‘. Before studying about the emotional spaces and the Skin, we
are going to study about the change process of a concept of the Architecture Skin from
past through present. And then, we are going to look around a variety of examples in contemporary architecture and to analyze their characteristics for future study.
2. The concept of the Architecture Skin and change process of recognition according to the times.
2.1. The concept of Architecture Skin
The definition of Architecture Skin is divided into 3 branches; semantic environment, physical environment, and architectural structuralism. The Skin of semantic environment is defined as a kind of a protector which surrounds the inside, and protects resi-
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dents from external environment. The physical environment is defined as a border separating buildings from natural environment. The structural definition is classified into the
Structures like bearing wall and column and the Surface like elevation. The definition of
the Skin doesn‘t exist as each of meaning. For example, a skin of human has various layers and the layers do their own roles, but they are regarded as one. The Architecture Skin
is same to it. The Skin can mean a wall itself, the surface of a wall which implies volume,
or an inner area that mutual responses are made. That is, the Skin is a medium that protects people from external environment, but at the same time the Skin is a border between
inside and outside. Therefore, the Skin doesn‘t mean merely the object of image operation, but it has a significant meaning as a border of space between inside and outside or a
transition area.
2.2. The change process of recognition according to the times.
The first appearance of the Architecture Skin was started for protecting human
from external environment. Human started to surround themselves with fences. Fences
became walls, and spaces were made by the walls which surrounds it. By these courses,
the border between inside and outside was made. After the design added to the functional
wall, it took not only its own role that used to protect human from external environment,
but new one which it didn‘t took before. This is the origin of the Architecture Skin.
Before 19C, the Skin didn‘t become covered as an independent area in architecture. As being the factors attached to a structure system, the Skin was nothing but a decoration added to structure factor rather than independent one. Therefore, the structure and
the Skin were regarded as a factor which was subject to byproduct of construction, directly represented the Structural Composition Principle, or were nothing but a decoration of
symbolic meaning.
Going through the Industrial revolution, the society became modernized and an
improvement of construction material occurred. As a result, the Architecture Skin could
be independent from a structural restriction and have a possibility of expression. On the
other hand, in society, there was a building boom to settle the problems broke out after the
First World War and mass production. For these reason, the tendency to construct building focused on its function prevailed at that time. In other words, the effect of modernism
caused a totally different style of Skin which removed the decorations. Expressive property of the Skin has been indispensible and it has kept conflicting with structural rationalism. In modern architecture, the Skin became independent from structure. However, because the most important thing in architecture was generating ‗room‘ at that period, the
Skin was secondary to that. In addition, made in the way to cover the structural frame
with a style, the Skin couldn‘t be independent from symbolic and representational functions. And the society couldn‘t accept the pace of technical development aesthetically.
Postmodernism rose up, making a stepping stone of modernism and declaring
break from modernism. Postmodernism tended to follow an image separated from substance, denying forming structure and function which Modernism pursued all around design, literature, and art. After a variety of experiments had been conducted, the Skin was
getting diversified and people were getting increasingly interested in it.
After entering post capitalism, diversified architectures started to be asked to hide
an identical spatial function, and reveal its own identity. Contemporary Architecture
started new experiment based on structural materials and development of construction.
Based on the technical improvement, the Skin of Contemporary Architecture tried an experiment on the Skin to accept a relation between each factor and human recognition flexibly.
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3. A precedent study analysis of the Skin of Contemporary Architecture
It is the main purpose of this study to analyze a wide range of precedent studies
and make a decision on future research course. These data were searched a range of two
keywords; Skin and Contemporary Architecture. Among them, I studied the papers which
analyzed the properties of Skin in Contemporary Architecture.
Researche
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Characteristics of Skin in Contemporary Architecture
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1. Integration with structure : the Skin itself forms
space and structure
2. A symbolic production : it reflects the date and
show it outside
3. Visual Operationalization : mechanical operation, ray, curve and optical illusion.

Contemporary
Architecture,
Surface, Space,
Method of Expression

1. Modification of materiality : it is occurred,
when the boundary between different materials
become blurred.
2. Make-up skill : the recognition that the Surface
have to respond mutually to exterior like skin of
human
3. Reflecting construction of site : harmony with
neighborhood through the objet skin
4. Integration between structure and Skin : a variety of expressions through the combination and
split between inside and outside

Outer skin ,
TecTonic, Expression, Form

1. Transparency : it has an effect of offsetting the
architecture characteristic which is seen outside
and inside
2. Temporality : it implies Motion and Wave
3. Dynamism : it generates the feeling of motions
when a direction is made through unbalance in a
substance keeping its balance

Surface,
Virtuality,
Media, Interface

1. Relation between structure and skin : the new
aspects by the influence between structure and
skin
2. Implication of motion and time : it offers the
concept of motion and time, and dematerializes by
offsetting the visual orders
3. Media : it takes the role to project outside data
or produce data

Skin, Architectural Material,
Structure, Conclusion, Detail

1. Immateriality : we considering properties of
material, it couldn‘t be recognized according to
cognitive impossibility
2. Emphasis on layers : when being used, it is
overlapped more than one layer
3. Pattern image : recognition change in buildings
at near and far distance

Exterior-Skin,
Detail
Method of Expression
physical proper-

1. A study about a property of matter : it leads tension by using new materials and mixing disparate
materials
2. Pictorial characters of exterior-skin : Pictorial Character based on optical illusion, viewpoint,
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ties, high-tech,
joining & arrangement;

and perceptual control
3. Active expression in structure and exterior skin :
multifunctional Skin, and generating various possibility by using several layers

4. A result of precedent study analysis
Nowadays, the flow of research is changing faster than ever before. We need to
study about the complex characteristic of Skin which has various functions and purposes.
And it is asked for us to correspond it with the function that is required for the Skin or its
various possibilities of development. In the future, there will be a lot of graft researches,
because the field of Skin can be combined with other factors and immediately show a visual response.
Keywords

The Characteristic of Contemporary Architecture Skin
The way of expression through the
material which can‘t make an accepProperty
tor recognize the property of material,
and immawhich makes them feel totally differteriality
ent, or which leaves the property of
original material as it is

Layer

Method
of Expression,
ExteriorSkin,
Detail
Skin,
Surface,
Media,
Interface

Motion
implication

Make up
Skill

Examples

Aplis Factory,
Dominique Perrault 1997

E
CCEwha campus complex,
Dominique Perrault 2008

Louis Vuitton Nagoya,
Store, Jun Aokin 2004

Police station in
,Wiel Arets 1997

Torre Agbar Headquaters,
Jean Nouvel 2004

French National Library
Dominique Perrault 2008

Producing new Skin through each
layer‘s properties, forming more than
one layer

It implies Wave, Dynamics, Time,
and so on. And it is formed by the
direct interference like human and
phenomenon.

It functions as a medium and exchanges its data, both outside and
inside. It can make symbolic concept
and be combined with a variety of
factors.

Boxtel

Green-pix Zero Energy
Media
Wall,
Simone
Giostra & Pateners 2008

T
ower of Wind, Toyo Ito

Integration with
Skin and
structure

Structure system and Skin can do
each other‘s role.
And they get lost their boundaries
Prada Aoyama, Herzog &
de Meuron 2003

Beijing National Stadium ,
Herzog&de Meuron 2008

5. Conclusion
The Architecture Skin has been in our lives since construction had been started.
While the importance of it had been only a byproduct in the past, the Skin became independent from structure and construction since the Industrial revolution. But there were a
lot of restrictions, too. In Contemporary Architecture, however, the Skin is no longer a byproduct of construction, but has the most influence on construction than any other factors.
Architecture forms its identity through the Skin, and gives every city, space, or street for
individuality and diversity. This study will establish the future study about the Skin and
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emotion. And it will become the key to a future direction. We need to discuss how to complete independently the classifying system about the Skin in Contemporary Architecture.
And then it is asked to set up the direction of research through this analysis of precedent
study, and to apply it directly to an architecture design.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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УКВ, г. Сеул, Ю. Корея
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В
АРХИТЕКТУРЕ С УЧЁТОМ ОПЫТА ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
Абстракт – В большей степени именно зрительное восприятие позволяет
определить окружающие объекты. И облицовка здания – это то, что в архитектуре
люди замечают и узнают в первую очередь. Место облицовки в архитектуре сегодня
коренным образом отличается от того, что было ранее. Если в прошлом облицовка
зданий была лишь побочным продуктом строительства, то в ходе индустриальной
революции и с усовершенствованием строительных технологий, облицовка стала
играть свою роль. В современной архитектуре облицовка – уже один из самых важных компонентов внешнего и внутреннего пространства здания. Поток исследований безграничного потенциала облицовки, придающей зданию его индивидуальность и ценность, меняется и по настоящий момент. Но чем анализировать в отдельности каждую идею и каждое функциональное значение облицовки, стоит исследовать комплекс характеристик, определяющий возможности и функции облицовки.
Соединение с различными элементами предоставит путь к новым представлениям
об облицовке в этой области архитектуры.
Ключевые слова: современная архитектура, отделочная поверхность, пространство, средство выразительности
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Муниц Е. В., Баклыская Л. Е.
moon_8888@mail.ru, lb2811@mail.ru

ТОГУ, г. Хабаровск, Россия
АРХИТЕКТУРНАЯ СРЕДА ЦЕХА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
МЕТАЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Абстракт. В настоящее время существует острая необходимость в совершенствовании эстетических качеств городской среды. В большей степени это касается зданий и сооружений второй половины XX века, входящих в состав промышленной
инфраструктуры
городов,
поскольку
их
архитектурнохудожественные качества оставляют желать лучшего. Главная проблема современной промышленной архитектуры заключается в ее исключительно утилитарной направленности, которая затмила собой все то, что отличает архитектуру от
строительства. Здания превратились, по сути, в функциональные блоки, которые
характеризуются исключительно внутренними эксплуатационными качествами.
Ключевые слова: Колористическое решение, освещение, комфортность,
цех, производство, административная часть, ландшафт, рабочая группа.
Введение. Гармонизация промышленной среды имеет свои особенности. В
условиях производства, в цехе многое обусловлено чисто инженерными факторами: машины или другое оборудование могут быть изготовлены на разных производствах и в разное время; найти общность, гармоническую взаимосвязь их форм
порой достаточно трудно. Проектировщик, подобно режиссеру, организует процесс зрительного, психологического восприятия среды, связывая друг с другом
одни предметы и изолируя другие, отводя им роль некоторого «наполнителя»
пространства. В результате рождается так называемая композиционная тема.
Анализ существующей ситуации. Рассматриваемый цех располагается на
территории бывшего завода Дальдизель в г. Хабаровске. Согласно заданию на
проектирование требуется:

произвести анализ территории и выявить необходимые изменения;

правильно организовать пространство в производственной части;

организовать среду административно-бытовых помещений.
Данная территория площадью примерно в 1200 кв.м, имеет один
въезд/выезд, на ней располагается здание цеха с пристройкой. При въезде на территорию можно выделить 3 зоны: парковочная зона, складская зона и зона отдыха. Все эти зоны должны имеет беспрепятственный доступ как при транспортировке грузов, так и при попадании туда человека.
Здание цеха высотой в 12 метров и площадью 500 кв.м. состоит из двух
частей, а именно:

Административно-хозяйственная часть в два этажа. В административной части на первом этаже располагаются помещения для рабочего состава:
раздевалки, душевые, санузлы, столовая, комната отдыха, мастерские и склады.
На втором этаже находятся кабинеты администрации и под аренду.
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Помещение рабочего пространства - цех, где происходит процесс
производства металлических изделий. В цеху находятся производственные станки, которые поделены на несколько групп: токарная, фрезерная, складская, заготовительная и входная группа. Эти группы должны быть связаны между собой и
иметь доступ к каждому станку.
Рис.1. Планы 1-го и 2-го этажа

Проектное
предложение.
Необходимо учитывать не только
желания заказчика, но и все видимые проблемы данной территории.
При въезде на территории
следует четко разделить еѐ по функциональным зонам, организовать
зоны отдыха, защитить зоны отдыха
от проезжающих мимо машин и
парковочной зоны. Предусматривается дополнительная посадка деревьев, разбивка клумб и газонов;
организация более удобной парковочной зоны; четкая организация пешеходного движения, формирование складской зоны, приближенной к въезду/выезду; организация дополнительного уличного освещения вдоль зоны отдыха и проезжей части. Общими видами благоустройства промышленных территорий являются: асфальтирование или мощение дорог и тротуаров; посадка зеленых насаждений, устройство необходимых ограждений, площадок, водоемов, фонтанов, мест отдыха и т. п.
В производственном цехе следует произвести замену существующих покрытий всего
пространства, стены, пол; определить наиболее
подходящее колористическое решение для комфортного пребывания рабочих в течение дня,
организовать более удобный и беспрепятственный доступ к каждому станку, и организовать
дополнительное искусственное освещение в вечернее время суток.
Рис. 2. Интерьер цеха

В пристройке первого этажа произвести перепланировку существующих
помещений, дополнить их необходимым пространством, организовать отдельный вход для
рабочего состава. На втором этаже увеличить
число кабинетов под аренду за счѐт переноса
комнаты отдыха на третий этаж, определить место и форму для лестницы, ведущей на третий
этаж. Третий этаж полностью надстроить, выполнить планировку всего этажа для аренды и
комнаты отдыха для администрации.
Рис.3. Интерьер столовой

504

Том 1. Новые идеи нового века 2011

2011 New Ideas of New Century. Vol. 1

Заключение. Осуществление данного проекта сделает более комфортным
нахождение человека на данном пространстве, возрастет благоустройство рассмотренной территории.
Озеленение территории благотворно влияет на здоровье и настроение людей. Архитектурные формы дополняют общую картину местности, создавая единый целостный интерьер городской среды. Цех получает композиционную слаженность за счет акцентирования ритмического ряда опор и ферм и глянцевой
поверхности наливного пола. Такой композиционный прием дает возможность
зрительно объединить разрозненное оборудование не только производственного,
но и служебного, общественного интерьера. Интерьер рабочей столовой, решенный как уютное уличное кафе, призван отвлечь от монотонности производственного процесса.
Все это может привлечь внимание своей красивой формой или колористическим решением и стать ведущей изобразительной темой. Высокое качество эстетических параметров индустриальной застройки может положительно сказаться
и на производительности труда занятых на производстве работников.

Munic E. V., Baklyskaya L. E.
moon_8888@mail.ru, lb2811@mail.ru

PNU, Khabarovsk, Russia

ARCHITECTURAL ENVIROMENT OF WORKSHOP FOR THE METAL PRODUCTS CONSTRUCTION

Abstract. Currently, there is an urgent need for improving the aesthetic qualities
of the urban environment. This problem, connected with buildings and structures of the
second half of XX century, members of the industrial infrastructure of cities, because
their architectural and artistic quality is poor. The main problem of modern industrial
architecture lies in its exclusively utilitarian orientation, which overshadowed everything what distinguishes architecture from building. Buildings have become, in essence,
functional blocks, which are characterized by extremely internal service performance.
Key words: color palette, lighting, comfort, shop, production, administrative
part, Landscape, the Working Group.
Conclusion. Implementation of this design software will make it more comfortable for men‘s presence inside, increase landscaping of considered territory. Landscaping area has beneficial effects on health and mood of the people. Architectural forms
complement the overall picture of the area, creating a single coherent interior of the urban environment. We should not forget that the highest quality aesthetic parameters of
an industrial building can have a positive impact on the productivity of labor employed
in manufacturing workers.
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ДВГТУ, г. Владивосток, Россия
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ В ГОРОДЕ
ВЛАДИВОСТОКЕ

Абстракт - Современное понятие качества городской среды складывается
из многих факторов. Одним из них является наличие озеленения в городской инфраструктуре. Этот вопрос интересен и актуален для нас как с эстетической, так и
экологической точек зрения, так как город Владивосток является культурной и
административной столицей Приморского края.
Проблема воссоздания зеленых насаждений в центре города особенно актуальна, потому что в настоящее время во Владивостоке практически истреблено
озеленение, за исключением нескольких небольших парков и скверов. В связи с
дефицитом городской земли, напряжѐнной транспортной ситуацией на магистралях города, организовать зеленое пространство в зоне центра достаточно сложно.
Возникает проектная проблема поиска резервов размещения рекреационного пространства в центре города. Поэтому целью нашего исследования стало выявление
потенциала развития рекреационной зоны в центральной части города Владивостока.
В результате анализа градостроительной и ландшафтной ситуации центра
города мы предлагаем вариант решения проблемы - перенос рекреационной зоны
на надземную часть города, а именно крыши домов и верхние отметки рельефа.
Если объединить эти островки зелени единой пешеходной эспланадой, становится
возможной организация целого рекреационного комплекса- «зеленого яруса» зеленого в центральной части города.
Ключевые слова: рекреационный потенциал городской среды, городская
инфраструктура, экология города, рельеф, эксплуатируемые крыши, ярусное озеленение.
1.Отечественные и зарубежные аналоги. Тема эксплуатируемых кровель
и размещения на них рекреационных зон, а в частности садово-парковых комплексов, не нова и давно получила практическое развитие во всѐм мире. В качестве примера можно привести Чикаго, крупный город на севере США, где на плоской крыши неоклассического здания мэрии находится красивый, полный зелени
сад, скрытый от посторонних глаз. Но все же его можно хорошо разглядеть из
офисных окон соседних домов. За семь лет работы чикагской программы было
выращено более 370 тысяч квадратных метров садов на крышах различных общественных и частных зданий, что позволило снизить за счет растительности количество углекислоты в воздухе и положить начало модной тенденции выращивания садов на крышах домов.
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В нашей стране также есть аналоги эксплуатируемых озеленяемых крыш.
В конце сентября 2003 года, в Москве открылся большой архитектурный комплекс - Московский международный Дом Музыки. Фойе, в котором разместился
небольшой зимний сад, продолжается под открытым небом, с крыши здания открывается прекрасный вид на Москву-реку и прилегающие архитектурные ансамбли. Летом через остекление зимний сад кажется частью сада под открытым
небом, если бы не различия в ассортименте растений. В то время как в саду, разбитом в помещении, растут оранжерейные и экзотические растения, на крыше
размещены растения открытого грунта: туя западная, несколько видов можжевельника, крупномерные деревья (липа и рябина), декоративные кустарники (барбарисы и спиреи). Вместе с многолетниками, среди которых преобладают почвопокровные и стелющиеся формы, и газоном они образуют пять зеленых "островков" среди мощения. Крыша оранжерейного комплекса Ботанического сада МГУ
с 1999 года используется для испытания разных видов почвопокровных растений
природной флоры, преимущественно очитков, превратившихся уже в первые годы эксперимента в плотный многоцветный ковер. Не менее перспективный проект начат еще раньше, в 1993 году, в Санкт-Петербурге. На крышах одного из
проектных институтов и девятиэтажного типового жилого дома были высажены
овощи, цветы и саженцы плодовых культур. Тот же ассортимент растений выращивался на земельном участке у стен здания. Сравнение содержания нитратов и
тяжелых металлов в растениях, выращенных в открытом грунте и на крышах зданий, куда не попадают главные загрязнители городского воздуха - выхлопы автотранспорта, показало явное преимущество новой технологии.
2. Новые возможности организации рекреационных зон на сложном
рельефе. Для города Владивостока, эстетическое осмысление пятого фасада
(крыши) приобретает особую актуальность в связи с особенностями восприятия
городской среды в условиях сложного рельефа, в частности возможностями восприятия города с верхних отметок. Озеленение кровли может быть вариантом решения пятого фасада зданий, но во Владивостоке до сих пор не существует эксплуатируемых озелененных крыш. Наше предложение касается не только создания «зеленых островков» на крышах, но и объединение их в единый надземный
садово-парковый комплекс за счет использования рельефа местности. Именно
благодаря расположению Владивостока на сложном рельефе появляется возможность объединения эксплуатируемых крыш с незастроенными фрагментами сопок
в единую пешеходную эспланаду на домах-опорах. Такой «зеленый ярус», своего
рода балкон для города - станет новым направлением в проектировании рекреационных зон. На основе анализа зарубежного и отечественного опыта, а также
благодаря современным большепролетным конструкциям становится очевидной
реалистичность создания системы озеленения на ―новом‖ уровне.
Что касается климатических условий, то они достаточно благоприятны для
создания такого открытого зеленого комплекса на южных склонах сопок. Реализация идеи на северных участках территории потребует создание ветровых преград в виде экранов, создания закрытых зелѐных пространств оранжерейного типа, где могут поселиться особо теплолюбивые экзотические растения.
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Заключение. Создание подобной рекреационной зоны не только повысит
экологическое качество городской среды, но и обогатит морской фасад города.
Появление такого ―оазиса‖ в столице Приморья может стать частью программы
модернизации города для повышения его туристической и культурной привлекательности, сделает более доступным здоровый отдых на природе для его жителей.
Список использованных источников и литературы
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POSSIBILITIES OF RECREATION ZONE DEVELOPMENT IN VLADIVOSTOK CITY

Abstract - The theme of this article is detection of development potential of
recreation zone in the central part of Vladivostok.
Recreation zone is a special territory in suburban area or in the city, intended for
organization of recreation place for the population and including parks, gardens, urban
forests, forest parks, beaches and other objects.
This theme is actual for our city, because now there is no such place in Vladivostok, excluding several small parks and squares. The modern concept of quality of
urban environment consists of many factors. One of them is existence of green space in
the urban infrastructure.
This question is relevant and interesting to us as an aesthetic and an environmental point of view, because Vladivostok is cultural and administrative center of Primorski
Krai.
Because of the shortage of urban land, hard environmental situation and conditions, that dictates historical buildings of Vladivostok, it is difficult to organize green
area in the city. There is a designing problem of placement of recreation space in the
city.
One of the options for its solutions may be transfer of the recreation zone on the
houses roofs and highest points of relief. By linking them, it becomes possible to organize the whole city recreation complex in the central part of the city. This will be aspect
of my research.
Keywords: recreation zone, urban infrastructure, urban ecology, esthetics, relief, operated roofs.
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АмГУ, г. Благовещенск, Россия
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ЗАКРЫТЫХ СРЕДОВЫХ ОБЪЕКТОВ (НА ПРИМЕРЕ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ)
Абстракт – Информация - это совокупность сведений (данных), которая
воспринимается из окружающей среды (входная информация), выдается в окружающую среду (исходная информация) или сохраняется внутри определенной
системы.
Информационная среда - это совокупность информационных условий существования субъекта (это наличие информационных ресурсов и их качество,
развитость информационной инфраструктуры). Информационная среда представляет условия для развития субъекта информационного пространства, однако, степень ее благоприятствования определяется уже внутренними характеристиками
субъекта1.
Информационная среда является отражением географической среды. На
заре человечества информационная среда совпадала с ландшафтной. Основным
источником информации была природа, от которой полностью зависела жизнь
людей. С развитием общества происходило накопление вторичной, социальной
информации, которая на сегодня играет определяющую роль в развитии отдельной личности и общества в целом.
Ключевые слова: информационная среда, пространственно-временная
динамика, средовые объекты, визуальная среда, символ, знак.
1.
Информационная среда, как часть искусственной среды
Развитие общества, его пространственно-временная динамика все больше
зависит от потребностей человека. Человек создает вторичную, искусственную
среду, в основе которой лежит информация. Информационная среда, как часть
искусственной среды, является одним из важнейших факторов развития территории. Информационная среда города представляет собой совокупность информационных условий существования субъекта2.
Информационная среда закрытых средовых объектов формируется в соответствии с распределением основных функциональных зон.
Создавая информационную среду медицинского учреждения – систему
пространственного ориентирования, важны не только технические решения, но и
организация комплексного подхода, построение четкой иерархической системы
ориентирования.
В качестве объекта исследования была выбрана Амурская Областная Клиническая Больница (АОКБ). Это одно из самых крупных лечебнопрофилактических учреждений на Дальнем Востоке.
1

Ахмедова Л.С. Особенности формирования нового образа города в контексте развития информационного поля городской среды, c.109
2
URL: http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/
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2.
Особенности информационной среды АОКБ
Амурская Областная Клиническая Больница – значимый объект в городской системе, расположенный, практически, на окраине города (Рис. 1). Таким
образом, медицинское учреждение является труднодоступным в городской среде.
Система навигации как относительно центра города, так и относительно вокзалов
затруднена. Информационная среда на территории медицинского учреждения
плохо развита, представлена информационным стендом с обозначением медицинского учреждения и ограждением, определяющим границы медицинского учреждения. Затруднено ориентирование по территории больничного комплекса и нет
единого стилистического и концептуального решения объекта в целом. Отсутствует единое знаковое обозначение в системе медицинского учреждения. Зона отдыха для больных и посетителей не оборудована, нет строго отведенного места
под парковку.
Для выявления особенностей формирования информационной среды медицинского учреждения определяется система ориентирования на территории,
выявляется система связей3 процесс – предметно-пространственная среда – визуальная среда, выделяются участники данного процесса, осуществляется привязка
информационного объекта к окружению.
Рисунок 1.
Схема г. Благовещенска с
обозначением месторасположения АОКБ

3.
Формирование информационной среды АОКБ
В процессе формирования предметно-информационной среды АОКБ были
предложены несколько вариантов по преобразованию существующей городской
среды. Для подробного рассмотрения выбраны лишь два. Были предложены варианты зонирования территории АОКБ, система визуальных ориентиров и указателей, элементы предметного наполнения.
Предложение 1 (Рис. 2)
Формирование образного решения предметно-информационной среды медицинского учреждения на основе ассоциативного ряда: больница – здоровье;
здоровье – жизнь; жизнь – человек; человек – организм; организм – система; сис-

3

Шимко В.Т. Комплексное формирование архитектурной среды.
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тема – клетка; клетка – соединение; соединение – молекула; молекула – молекула
ДНК.
На территории больницы были выделены следующие зоны: входная зона,
прогулочная зона, зона отдыха, информационная зона, зона парковки и для каждой из зон было разработано оборудование. Остановка, серия киосков – для входной зоны, беседка и скамьи – для прогулочной и зоны отдыха, а также информационные стенды, которые размещены по всей территории АОКБ.
Остановка и серия киосков разработаны как единый ансамбль, на фронтальном виде образуют нить ДНК. Разработанная беседка – это часть химического
соединения. Группа беседок в среде медицинского учреждения образуют целостный законченный образ молекулы. Информационный стенд с разработанным логотипом представляет стилизацию ДНК, а в пересечении нитей стоят графические
изображения отделений.
Входная зона представлена арт-объектом «АТОМ», как наименьшая химическая неделимая часть химического элемента, являющаяся носителем его
свойств. Он выполнен не полностью, а наполовину, но благодаря глянцевой основе, вторая его часть воссоздается в отражении.
Разработанная система визуальных ориентиров представлена пиктограммами на каждый из корпусов, основной, приемное отделение, кабинет МРТ, детская и взрослая поликлиника, роддом и ритуальный зал.

Рисунок 2. Предложение 1 по организации предметно – информационной среды АОКБ

Предложение 2 (Рис. 3)
Образ стилизованного листа дерева, как символ жизни, лег в основу концепции. Плавные линии, скругленные углы, мягкие переходы – выполняет функцию релаксации. Цветовое решение – цвет морской воды, морского песка и соли.
Было выделено 5 зон: парадная зона, зона отдыха, хозяйственная зона, парковка,
зона зеленых насаждений.
Информационные стенды расположены в парадных зонах АОКБ. На стендах представлена информация по расположению корпусов больничного комплекса, каждому корпусу присвоен свой цвет. Этот цвет отображен в логотипе Областной больницы и повторяется во входной части каждого корпуса. Кроме того,
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небольшие напольные указатели расположены по ходу движения к корпусу, они
отображают присвоенный корпусу цвет.
Отличительный символ – медицинский крест послужил основой при формообразовании зон для отдыха. Сразу прочитывается специфика учреждения. В
основе всего – мобильность. Зона отдыха собирается из отдельных секторов в самых различных вариантах.
В системе визуальных ориентиров разработан логотип больницы: больничный крестик, зажатый в 4-х секторах круга, каждый сектор выделен цветом:
родильный дом – зеленым, отделение детской поликлиники – желтым, отделение
взрослой поликлиники - голубым, ритуальный зал – синим. Таким образом, формируется единая образная система ориентирования на территории больничного
комплекса.

Рисунок 2. Предложение 1 по организации предметно – информационной среды АОКБ

Заключение. Информационная среда закрытых средовых объектов формируется в соответствии с распределением основных функциональных зон.
Для выявления особенностей формирования информационной среды медицинского учреждения определяется система ориентирования на территории,
выявляется система связей процесс – предметно-пространственная среда – визуальная среда, выделяются участники данного процесса, осуществляется привязка
информационного объекта к окружению.
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FEATURES OF FORMATION INFORMATION ENVIRONMENT OF
CLOSED ENVIRONMENT OBJECTS (FOR THE EXAMPLE: THE AMUR
REGIONAL CLINICAL HOSPITAL)
Abstract – Information - a collection of information, which is perceived from
the environment, given the environment or stored within a particular system.
The information environment is a reflection of the geographical environment. In
the beginning of people‘s society formation process the information environment coincided with the landscape. People‘s life was completely depended on the nature which
was the basic source of the information. During society development there was an accumulation of the secondary, social information which today plays a defining role in
development of an individual and a society as a whole.
The Amur Regional Clinical Hospital (ARCH) has been chosen as the object of
the research. This is one of the largest treatment-and-prophylactic establishments in the
Far East.
In a process of a medical institution information environment creation is a system of spatial orientation, we should put attention not only on technical decisions, but
also on organization of a complex approach, on construction of accurate hierarchical
system of orientation.
Some variants on transformation of the existing city environment have been offered In the course of formation of in detail-information environment for ARCH.
Keywords: the information environment, existential dynamics, environment objects, the visual environment, a symbol, a sign.
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БИОНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА И ТРАНСФОРМИРУЕМЫЕ
КОНСТРУКЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ КОСТЮМА
Абстракт - исследование посвящено бионической архитектуре и трансформируемым конструкциям в проектировании костюма. Целью статьи является
рассмотрение взаимосвязи бионики в архитектуре и костюме с использованием
принципов трансформации. Показано отличие между бионическим и органическим направлением в архитектуре и приведены примеры использования бионического направления в проектировании архитектурных сооружений, которые имеют
приемы трансформации. Рассмотрена и проанализирована проектная деятельность выдающихся архитекторов и модельеров занимающихся бионической архитектурой и трансформацией. На примере творчества японских дизайнеров рассмотрено проектирование трансформируемой архитектуры и одежды. Дан краткий сравнительный анализ понятиям архитектура и мода. Представлены варианты
трансформации авторской модели и составлен анализ модели.
Ключевые слова: проектирование, «бионическая архитектура»; формообразование; трансформация; мобильность; мода; ансамбль.
1. Бионическая архитектура. Во все времена люди так или иначе изучали,
исследовали и пытались копировать живую природу. Прежде всего, это нашло свое
отражение в строительном деле и предметах первой необходимости. С прогрессом
науки возникла объективная возможность использовать процессы и связи элементов живой природы в искусственно создаваемых устройствах. Появилась целая
наука – бионика, ставшая на службу дизайнеру1.
Бионика происходит от греческого слова, означающего «элемент жизни».
Оно послужило основой названия направления в науке, занимающегося изучением возможности использования в технике определенных биологических систем и
процессов.
Основы архитектурной бионики начали создаваться в Советском Союзе в
работах архитекторов В. В. Зефельда и Ю. С. Лебедева.
Течение в архитектуре, как «органическая архитектура отнюдь не подразумевает прямую и существенную связь архитектуры с живой природой. Направление «органической архитектуры» – направление функционализма. Органическая
архитектура – это архитектура «изнутри наружу», в которой идеалом является целостность2.
Различие органического направления от бионичского в том, что органическая архитектура при проектировании использует лишь функциональную сторону
живой природы, в то время как бионическое направление осваивает не только
1
2

Рачицкая Е.И., Сидоренко В.И. «Моделирование и художественное оформление одежды», с.551.
URL: http://arx.novosibdom.ru/node/483
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функциональные стороны живой природы, но и использует внешние формы живой природы. Бионическое направление осваивает не просто формальные стороны
живой природы, а устанавливает глубокие связи между законами развития живой
природы и архитектуры.
От функций к форме и к закономерностям формообразования – таков основной подход архитектурной бионики.
Архитектурная бионика призвана не только решать функциональные вопросы архитектуры, но открывать перспективы в исканиях синтеза функции и эстетической формы архитектуры, учить архитекторов мыслить синтетическими
формами и системами. Использование проектировщиками природных форм и
функций живых организмов дает новые идеи для создания новых архитектурных
сооружений с использованием интересных форм и фактур и приемов трансформации (рис. 1, 2).Современный уровень развития техники, использование железобетона, стекла, пластических масс и других новых материалов позволяют создавать
необычные формы зданий в виде шара, спирали, цветка, ракушки, колоса и т.п.

Рис. 1. Проект крутящегося небоскрѐба в виде колоса пшеницы. Архитектор Дэвид Фишер (David Fisher).

Рис. 2. проект трансформируемого
здания из модулей

Бионическое направление широко используют не только проектировщики
архитекторы, но и модельеры. Бионика дает дизайнерам множество новых форм и
фактур, гармоничных цветовых сочетаний. Бионический подход в дизайне одежды позволяет получить неординарные решения конструктивных узлов, новых
функциональных особенностей. Так, например, механика крыльев насекомых может подсказать формы запахивания одежды или оригинальное наслоение верхней
одежды, трансформацию деталей1.
2. Трансформируемые конструкции в архитектуре и костюме. К началу
ХХ века впервые сформулировано новое отношение к архитектуре, которая
должна приспосабливаться, адаптироваться к постоянным изменениям и обновлениям, привносимым техническим развитием во все области жизни3.
Архитектурная система находится в постоянной структурной организации,
которая имеет свойство изменяться, адаптироваться и трансформироваться.
В современной архитектуре трансформация используется для решения
функциональных задач и создания соответствующих трансформируемых архитектурных форм:
- временных, обратимых преобразований архитектурного пространства в
случае его многофункционального использования;
3

URL: http://archvuz.ru/numbers/2010_22/015
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- регуляции микроклимата помещения за счет обратимых движений конструктивных элементов (ограждающие поверхности, кровли, жалюзи);
- транспортировки сооружений или их элементов в сложенном виде к месту
их возведения; монтажа других конструкций.
Для реализации этой системы протекающие процессы можно представить
в виде матричной сетки, заполненной модулями, которые изменяются в зависимости от определенных факторов. Трансформация модулей приводит к изменению
всю матричную структуру, вследствие чего происходят глобальные изменения в
архитектурном пространстве в целом.
Модульное проектирование и трансформация используется как в архитектуре, так и в костюме. Принципы и приемы трансформации в архитектуре и костюме зависят от способа их соединения. В архитектуре в качестве модуля может
служить отдельная комната, или полностью этаж, который может передвигаться
или меняться с другим модулем местами (рис. 3).В костюме прием модульного
свертывания или развертывания позволяет из маленькой формы сделать большую
и наоборот (например, из длинной юбки сделать короткую). Одежда из модулей
простой геометрической формы легко трансформируется, усложняясь или приобретая новое назначение. В процессе эксплуатации ее можно изменять, составляя
разные изделия (рис 4).

Рисунок 3. Применение модулей и
трансформации в архитектуре.

Рисунок 4. Применение модулей и трансформации в костюме.

Приемы трансформации можно увидеть в творчестве многих дизайнеров
ХХ - XXI веков, но наиболее ярко используют трансформацию в архитектуре и
костюме японские дизайнеры.
Для традиционной японской архитектуры вплоть до периода Мэйдзи основным строительным материалом являлось дерево. Деревянные конструкции по-
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зволяли легко переместить сооружение, разобрав его и собрав на новом месте4.
Древние традиционные деревянные жилые дома простых японцев, называемые
минка, имели такие приемы трансформации как раздвижные двери, которые могли
служить для разделения внутреннего пространства, разделяя его на разные по
размеру комнаты.
Подход японских дизайнеров в моделировании показывает возможности
трансформации одежды в процессе эксплуатации. Свободный покрой – важнейшая особенность восточной одежды – не деформирует, а сохраняет свободное
пространство между телом и одеждой. Движение создает ощущение свободы и
комфорта, позволяет получать путем трансформации в процессе ношения новое
авторское творение. Это соответствует японскому пониманию традиции: красоты
нет без свободы, без свободного пространства; красота только тогда истинна, когда воплощена в индивидуальном образе.
В XXI веке использование бионического направления и приемов трансформации играет большую роль в создании архитектуры и костюма. Природа помогает дизайнеру составить образ, а использование трансформации делает придуманный образ интересным и многофункциональным. Важным аспектом является,
что данные приемы могут быть использованы как в проектировании архитектуры,
так и в проектировании костюма.
3. Архитектура и костюм. Технические методы создания дома и костюма
становятся ближе друг другу благодаря компьютерному конструированию, использованию программ трехмерного моделирования.
Вопросы единого подхода в постановке творческой задачи и взаимосвязи
проектной деятельности архитекторов и дизайнеров одежды интересуют искусствоведов мира и постоянно рассматриваются на страницах различных изданий.
Так, например, в статье «Строение тела» Alessandra Paudice/ Алессандра Паудиче
(Vogue № 3, март 2002. - С. 292–294) приведены слова Тома Форда: «И одежда, и
здания – оболочка, в которой живет человек». Архитектура рассматривается как
макрокосмос, жизненное пространство. Мода – микрокосмос, вторая кожа, которую человек может выбрать себе сам. Опыт дизайнера одежды может быть переведен на архитектурный язык. Архитектор и дизайнер костюма используют одни и
те же формы, вдохновляют друг друга, обмениваются идеями5.
Трансформация архитектуры и одежды продлевает эксплуатационные сроки изобретения и непосредственно изобретение становится актуальным для дальнейших разработок.
4. Бионика и трансформация в создании авторской модели одежды.
Основным методом творчества биодизайна является метод функциональных аналогий, сопоставление живой природы и принципов и средств формообразования
будущих изделий. Искусство создания костюма ставит цель - создать определенный образ. Осознанное и целенаправленное обращение к творческому источнику
имеет большое значение как при определении формы будущего костюма, так и
при выборе фактуры и цвета.
В рамках курсового проектирования по дисциплине «Макетирование костюма» для студентов специальности «Дизайн костюма» Амурского государственного университета была предложена тема: «Разработка трансформируемого изделия на основе модульного проектирования в системе ансамбль». В рамках данной
4
5

URL: http://ru.wikipedia.org › wiki/Архитектура_Японии
URL: http://www.nayada.ru/information/article/13.htm
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темы была выполнена модель – трансформер (автор – Н. Полтавченко, руководитель - ст. преподаватель кафедры дизайна Е.В. Доронина).
В качестве источников для разработки авторской модели одежды послужили: бионическая архитектура и трансформируемые конструкции. Разработанная
модель представляет собой ансамбль, состоящий из плаща и платья.
Разработка ансамбля велась в двух направлениях: трансформация плаща в
ассортименте плевых изделий и выявление образных характеристик модели по
образно-ассоциативному источнику.
Основным элементом ансамбля является трансформируемый плащ. Нижний слой ансамбля – платье с ручной фактурой помогает раскрыть образ, взятый
из природы. Разная фактура материалов (лен и шелк) противопоставляется природному началу и развитию технологий. В качестве трансформирующейся конструкции плаща был изготовлен образец верхней одежды на основе модуля. Модулем является прямоугольный отрез ткани, который изменен в соответствии с антропометрическими измерениями человека и смоделирован способом наколки на
манекен. Образная аналогия трансформируемой модели с расцветающим бутоном, трансформируясь модель-ансамбль раскрывается от сжатых форм к более
простым и объѐмным. Разное положение элементов модуля плаща показывает закрытость или открытость формы, ее развитие и динамику (рис 5).

Рисунок 5. Авторская модель на основе бионики и трансформации.

Функциональные возможности модели позволяют увидеть свободное отношение к форме, вариантность, незавершенность и провести аналогию с трансформирующейся японской архитектурой и одеждой благодаря использованию модуля простой геометрической формы. Каждый новый вариант позволяет раскрывать и показывать ансамбль в новом качестве.
Заключение Бионическое направление и трансформируемые конструкции
в дизайне одежды и архитектуры позволяют получить неординарные решения
конструктивных узлов, новых функциональных особенностей. Природа помогает
дизайнеру составить образ, а использование трансформации делает придуманный
образ интересным и многофункциональным. Именно поэтому в XXI в. многие
специалисты называют, трансформируемые конструкции в архитектуре и костюме
«архитектурой будущего».
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BIONIC ARCHITECTURE AND TRANSFORMED CONSTRUCTIONS
IN FASION DESIGN

Abstract - the research describes the bionic architecture and transformed design
in suit designing. The purpose of this article is to contemplate an interaction of bionics
in architecture and in suit with the use of the principles of transformation.
The bionics occurred from the Greek word which means "an element of life". It
laid down the foundations of the direction in a science, engaged in studying of possibility of the specified biological systems and processes using. The use of natural forms and
functions of living organisms gives new ideas for creation of new architectural constructions with using of original forms and invoices and transformation receptions as well.
Modern level of technical development, the use of ferro-concrete, glass, plastics and
other new materials allow to create unusual forms of buildings. Bionic direction is used
widely by not only designers, architects, but also by fashion designers.
In modern architecture transformation is used in order to decide functional problems and creation of appropriate transformed architectural forms. Modular designing
and transformation is used both in architecture, and in a suit. Principles and transformation receptions in architecture and a suit depend on a way of their connection.
You can see the transformation methods in works of many designers of the ХХ XXI centuries, but Japanese designers largely use it in architecture and suit.
The bionic direction and transformed designs were as a source for development
of the author's model of clothes. The designed model represents the ensemble consists
of the cloak and a dress.
Keywords: designing, "bionic architecture" forming; transformation; mobility,
fashion, ensemble.
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Рагулина А.Г., Иванова А.П.
ТОГУ, г. Хабаровск, Россия

«ТЕРРИТОРИЯ АЗАРТА». КОНЦЕПЦИЯ МОБИЛЬНОЙ ИГОРНОЙ
ЗОНЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

Абстракт - данная статья написана на основе анализа зарубежного и отечественного опыта создания пространства для азартных игр. Исследование посвящено проблеме формирования игорной зоны на Дальнем Востоке. В качестве
возможного решения предлагается концепция плавучего города.
В статье рассматриваются современные тенденции и условия формирования пространства для азартных игр в России, а также приводится обзор мирового
опыта проектирования плавучих городов.
Ключевые слова: игорная зона, плавучий город, «территория азарта».
Игорная зона - часть территории Российской Федерации, которая предназначена для осуществления деятельности по организации и проведению азартных
игр, границы которой установлены в соответствии с Федеральным законом № 244
29 от 12.2006. «Территория азарта» – социокультурный концепт, базирующийся
на отражении игровой тематики в коллективном подсознании (художественная
литература, фильмы, игры и т.д.).
Введение. Азартные игры, результат которых зависит не только от умения
игроков, но и от элемента случайности, появились много тысяч лет назад. Корни
этого явления уходят глубоко в древность, повествуя о временах египетских фараонов.
Сегодня во многих странах мира существует запрет на азартные игры, и
лишь в некоторых городах или специально отведенных зонах разрешено проведение азартных игр. Россия в этом отношении не отстает от общемировой тенденции.
1. Современные тенденции формирования пространства для азартных
игр в России. В России в 2000-2005 годах функционировало около тысячи казино. Однако зимой 2006 года был принят Федеральный закон № 244 о регулировании игорного бизнеса¹, согласно которому все заведения, предоставляющие сервис азартных игр (кроме лотерейных и букмекерских контор) должны были быть
вынесены из городов в четыре специальные игровые зоны: Калининградская область, Алтайский, Краснодарский, а также Приморский края (рис. 1).
Так как с 1 июля 2009 года Федеральный закон № 244 полностью вступил
в силу, казино не смогли легально существовать нигде в Росси, кроме игорных
зон. Несмотря на существующий запрет, многие игорные заведения продолжают
функционировать.
На сегодняшний день в России начала работать только южная игорная зона. Планируется, что вторая игорная зона, которая начнет функционировать, появится в Приморье, но не раньше 2012 года.
2. Игорная зона на Дальнем Востоке. Предполагается, что игорная зона
«Приморье» (рис. 2) будет построена в курортной зоне Уссурийского залива на
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берегу бухты Муравьиная. Расстояние до ближайшего аэропорта – 23 км, до столицы Приморья, Владивостока – 70 км. В проекте предусмотрено строительство
четырех казино на 1000 игровых автоматов, 45 игорных столов, 20 покер столов,
10 VIP столов, а также трех гостиниц на 600 номеров.
На территории игорной зоны будут расположены торгово-развлекательные
центры, бары и рестораны, конференц - и банкетный залы, салоны красоты, общественно-деловой и спортивно-развлекательный комплексы. Также проект игорной
зоны предусматривает строительство горнолыжного комплекса, полей для гольфа
и ипподрома.

Калининградская
область

Краснодарский край Алтайский край

Приморский край

Рис. 1. Игорные зоны России

Рис. 2. Игорная зона «Приморье»

В сложившихся условиях, когда строительство игорных зон в России носит затяжной характер в связи с неразвитой инфраструктурой, отсутствием инвесторов и т.д., возникает необходимость поиска альтернативных решений. В качестве одного из них предлагается создание мобильного пространства азартных
игр, т.н. плавучего игорного города.
3. Плавучие города. С развитием цивилизации всѐ большую актуальность
приобретает проблема освоения ресурсов мирового океана, в том числе и ресурсов территориальных. Наука и техника уже располагают арсеналом средств для
решения этой проблемы. На сегодняшний день существует множество примеров
проектирования и создания плавучих городов.
Представление о наводном сооружении как о городской среде мало изменилось со времѐн первого издания «Плавучего острова» Жюля Верна. В своем
фантастическом романе, созданном под впечатлением путешествия на самом
большом судне того времени "Грейт Истерн", автор так описывает плавучий остров: «...Американские миллиардеры сооружают гигантский электроходный остров
Стандарт-Айленд с лугами и парками на искусственной почве, с речкой Серпентайн, с великолепным городом Миллиард-Сити. Здесь все блага цивилизации кондиционеры, движущиеся тротуары, электромобили, роскошные особняки и
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даже "газеты, напечатанные на съедобной бумаге шоколадной краской, дающие
пищу не только уму, но и желудку...» [3, с. 114].
«Свобода» Нормана Никсона. После выхода романа в свет идею фантаста-писателя решил претворить в жизнь архитектор Н. Никсон. Десять лет он посвятил разработке проекта плавучего города, который назвал «Freedom» - «Свобода» (рис. 3). «Остров на воде» может вместить 85 тыс. постоянных жителей и
гостей. Автор проекта полагает, что «Freedom» может стать вселенским пригородом наподобие тех, что возникли ныне вокруг крупных городов Америки и Европы. Люди переезжают туда из центральной части потому, что там чище, спокойнее.
Никсон полагает, что на его суперсудне будет организована служба безопасности примерно из 2000 специалистов, которые будут бороться с преступностью, препятствовать проникновению нежелательных гостей. Оружие и наркотики на плавучем острове будут запрещены. Постоянных жителей снабдят удостоверениями личности или жетонами, как военных моряков, гостям будут выдавать
специальные пропуска. Предполагается, что на плавучем острове будут жить пенсионеры, бизнесмены и те, кому особенности профессии позволяют работать дома, время от времени связываясь со своей фирмой или агентами - дизайнеры, писатели, художники[5]. [5].
Плавая преимущественно в нейтральных водах, Фридом совершит кругосветное путешествие примерно за два года. Связь с берегом предусматривается
осуществлять с помощью катеров на подводных крыльях, а также воздушного
транспорта. Во время 2 - 3-недельных стоянок экипаж будет пополнять запасы
пресной воды, промтоваров, а жители-островитяне в это время будут знакомиться
с достопримечательностями близлежащих городов.
«Кувшинка» Винсента Каллебота. Изобретение бельгийского архитектора В. Каллебота - квинтэссенция технологичности, гениальности и всеобъемлющего потенциала (Рис. 4). Образ этого сооружения рождает надежду на гармоничное и плодотворное существование человека и природы. По задумкам разработчиков, плавающий остров-город (Lilypad, что в переводе означает кувшинка) будет жить по законам природы и использовать только натуральные источники
энергии. Энергии ветра, солнца, приливов и отливов будут заботиться об удовлетворении человеческих нужд.
Плавающий остров-город сконструирован в форме трехлепесткового цветка. В центре сооружения расположены лагуны. Цель проекта освоить альтернативные способы жизни на бескрайних водных просторах. Плавающие города будущего будут обеспечены всеми необходимыми ресурсами для полноценной жизни человека. Плавающие города будут оснащены всей необходимой инфраструктурой стационарных земных городов. Плавающие города рассчитаны для комфортного существования в среднем 50-ти тыс. человек.
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Рис. 4. Плавучий город «Кувшинка». Бельгия

Плавающие города-башни в Японии. Специалисты из компании Shimizu
совместно с исследователями из 14 университетов Японии в настоящее время работают над проектом по созданию гигантского плавающего города-башни (рис.
5,6). Предполагается, что высота сооружения составит 1 км, основание которого
будет иметь диаметр 3 км. В городе предусматривается вся необходимая для жизни инфраструктура, жилые комплексы, системы по переработке отходов, агрофермы и т.д. Башни будут иметь защиту от волн. Для этих целей по периметру
проектом предусмотрен вал высотой 20-30 м. Всего в городе смогут проживать
более 40 тыс. человек. Башни можно будет объединять, создавая, таким образом,
огромный город, своего рода мегаполис.

Рис. 5. Плавающие города-башни. Япония

Рис. 6. Плавающие города-башни. Япония

Заключение. На основе изученного материала, можно сделать вывод о
том, что идея создания плавучего города может быть реализована и на практике.
Наука и техника уже располагает арсеналом средств для освоения территориальных ресурсов океана.
Накопленный мировой опыт проектирования плавучих городов позволяет
применить основные принципы и способы их устройства для решения проблемы
создания игорной зоны в восточной части России. Экономико-географическое положение Дальнего Востока, в частности, выходы к морям и близкое расположение
к странам Азиатско-Тихоокеанского региона (во многих из которых азартные игры также являются запрещенными), дает возможность использовать концепцию
плавучего города для альтернативного решения проблемы создания игорной зоны
для данного региона.
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PNU, Khabarovsk, Russia

«TERRITORY OF EXCITEMENT». THE CONCEPT OF MOBILE
GAMBLING ZONE FOR THE RUSSIAN FAR EAST

Abstract - This article is based on the analysis of foreign and domestic experience
in creating of space for gambling. The research is devoted to the problem of formation of a
gambling zone in the Far East. As the possible decision the concept of a floating city is offered.
The article reviews current trends and conditions for forming space for gambling in
Russia, as well as an overview of global experience in the design of floating cities.
Today, in many countries there is a ban on gambling, and only in certain cities or
designated areas allowed for gaming. Russia in this regard is not lagging behind global
trends. In these circumstances, when building of gambling zones in Russia has long character in connection with an undeveloped infrastructure, necessity of search of alternative
decisions arises absence of investors etc. As one of them creation of mobile space of gamblings, a so-called floating gambling city is offered.
International experience designing floating cities allows us to apply the basic principles and methods of their devices to address the problem of creating a gaming zone in the
eastern part of Russia. Economic and geographical situation of the Far East, in particular,
access to seas and proximity to countries in Asia and the Pacific (many of which gambling
are also prohibited), makes it possible to use the concept of a floating city for an alternative
solution to the problem of creating gambling zone for the region.
Keywords: gambling zone, floating city, «territory excitement».
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ДАЧНЫЙ ОТВЕТ – РУССКИЕ СУБУРБИИ
Абстракт. Данная статья является пилотным наброском будущей магистерской диссертации, посвященной русским субурбиям. В качестве рабочей гипотезы выдвигается предположение, о том, что в основе «дачного феномена» лежит 1) традиции русской усадебной культуры, 2) трансформация архаичного крестьянского жизненного уклада под влиянием урбанизации, 3) идеи «города-сада»,
получившие распространение среди сторонников советского дезурбанизма. В статье раскрываются история и предпосылки появления уникальной русской дачной
культуры, проблемы дачных поясов, типового и стихийного строительства в дачной архитектуре. Показано развитие дачной архитектуры в разные периоды истории страны (дореволюционный, советский и постсоветский, современный периоды), вплоть до настоящего времени. Отдельно выделена проблема роста дачных
поясов и ее влияние на пригород.
Ключевые слова: дачная архитектура; города-сады; стихийная архитектура; типовой проект; пригород.
1. Появление дач, дореволюционный период развития. Современная
дачная культура имеет два прототипа. Это, в первую очередь, традиционная дачная культура, зародившаяся еще в эпоху Петра I после выдачи дачных участков
близ Петербурга приближенным государя за особые заслуги перед государством.
Вторым прототипом были крестьянские подворья, на которых большая часть дореволюционного народа веками выращивала себе пропитание. Россия - аграрная
страна, и послереволюционная массовая урбанизация не смогла отбить тягу русского человека к земле. Не редко, в сложные периоды для нашей страны, дача
становилась основным источником пропитания.
С начала XIX века ритуальное времяпровождение на загородной даче имело важное место в жизни среднего и высшего классов. Летний отдых на крымских
дачах ввели в моду особы императорской фамилии; описаниями дачной жизни
переполнена русская классика1. Тема дореволюционных дачных поселков активно
изучается современными исследователями [1]. Стилистика дачной архитектуры
развивалась в трех направлениях: псевдорусские резные теремки (арх. Ропет, Г.
Судейкин, Вл. Стори, Мульханов, С. Вашков)2, неоклассицисткие усадьбы и загородные особняки в стиле северного модерна (Л. Л. Оль).
2. Советский период (1930-е гг. – 1991 г.). Первый расцвет советской
дачной культуры пришелся на период НЭПа; к 1935 году только в окрестностях
1

Дачи в регионе КавМинвод описывали Пушкин и Лермонтов; подмосковный дачный быт конца
XIX в. отражен в романах «Идиот» Ф. М. Достоевского и в «Анне Карениной» Л. Н. Толстого, а
также в рассказах А. П. Чехова, в пьесе А. М. Горького «Дачники» и проч.
2
Проекты дач в «народном» стиле широко представлены в альбомах «Мотивы русской архитектуры» и в 4-5 томах Энциклопедии Г. В. Барановского, СПб. 1904.
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Москвы располагалось более 300 дачных поселков [2], формирующихся на основе
бывших дворянских усадеб и пустеющих в процессе коллективизации сел. Дачные поселки были благоустроенными комплексами, тяготеющими к развитой железнодорожной инфраструктуре. В состав типичного дачного поселка обязательно
входили: продуктовый магазин, почтово-телеграфная контора, амбулатория, клуб
с библиотекой, где проводили киносеансы, устраивали концерты и танцы, спортивные площадки, оборудованные места купания с вышками для прыжков. Пасторальный дачный быт того времени описан в романе А. Гайдара «Тимур и его
команда»; постсоветское, более мифологизированное восприятие дачной жизни
30-х годов, продемонстрировано в фильме Н. С. Михалкова «Утомленные солнцем» (1994 год). Тема советских дачных поселков начинает привлекать внимание
современных исследователей [3].
В 1958 году, после постановления о жилищно-строительных и дачностроительных кооперативах [4], начался новый период дачного строительства.
Хотя дачные постройки были жестко регламентированы, дача оставалась пространством для самовыражения советского человека. Согласно постановлению
дачи строились по типовому проекту, либо, в виде исключения, по индивидуальным проектам, утверждаемым в установленном порядке. Типовая архитектура
была основным видом архитектуры советской эпохи. Использование типовых
проектов имело много плюсов: уменьшение площади дачных поселков, оптимизация дачных застроек, уменьшение затрат времени и средств на строительство.
Однако существенным минусом стало отсутствие возможности построить дом согласно своему проекту без изменения его в угоду положения.
Дача в советское время сыграла большую роль в жизни людей. Если до революции дача была летним домом, с практически домашними условиями, то после нее, дача стала с одной стороны резервным источником пропитания, а с другой местом - для саморазвития и отдыха среднего класса.

Рис. 1. Типовые дачные постройки и типовые планировки дачных поселков [5]
Дача стала неотъемлемой частью жизни советского трудящегося; отдельные аспекты летнего и зимнего дачного отдыха брежневской эпохи можно реконструировать по кинофильмам («Джентльмены удачи» 1971., «Дача» 1973, «Москва слезам не верит» 1979 г.). Спектр дачной архитектуры колебался от дощатых
сборных домиков до каменных особнячков с камином в гостиной.
3. Постсоветский период (1991-2011 гг.). В постсоветское время дачники
окончательно освободились от необходимости следовать какому-либо регламенту
при строительстве. Дачная архитектура стала стихийной. На внешний вид дачных
домиков теперь влияли только фантазия владельца и его материальный достаток.
Имеющихся дачных участков стало мало, начался рост третьего дачного пояса.
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Рис. 2. Современные дачные постройки. Г. Хабаровск. Фото авторов
В настоящее время дачу имеет большая часть городского населения. Она
выполняет сразу несколько функций: это дополнительный источник пищи и дохода для людей; вклад в будущее (дача гарантирует, что даже в самое сложное
время дачник и его потомки будут иметь пропитание); это возможность для среднего класса создать свое идеальное место обитания, полностью отвечающее его
требованиям. Контрасты современной «дачной» архитектуры отражают степень
имущественного расслоения общества.
4. Формирование «дачных поясов». В развитии дачных построек вокруг
городов можно выделить три дачных пояса появившихся в разное время. Первый
дачный пояс появился в дореволюционное время, он охватывал город по ближайшему пригороду, состоял, большей частью, из дворянских дач. В разных городах он развит по-разному. Второй дачный пояс сложился в советское время
вдоль автомобильных дорог и путей следования водного транспорта. Третий дачный пояс появился, как стихийная архитектура, на базе бывших жилых поселков в
постсоветское время. На развитие дачных поясов влияло наличие среднего класса,
основного потребителя ―дачной культуры‖, в городском населении в каждый период их развития. Стремительно растущие дачные пояса, состоящие, главным образом, из стихийно построенных или неправильно спланированных дачных поселков, мешают свободному росту города, поглощая его пригород. Зеленая зона
вокруг города уступает место дачным участкам [6, 7]. В советское время для решения этой проблемы предлагалось групповое размещение дачных поселков, с
разрывами между поселками от 0.5 до 1 км и обязательными зелеными зонами [5].
В целях экономии территории и средств разрабатывались типовые планы дачных
поселков и усадеб. Хотя такой путь и упрощает дачную архитектуру по сравнению со стихийной, но, нельзя отрицать, что он является наиболее разумным для
дальнейшего развития дачных поселков.
Заключение. Уникальная дачная культура России с одной стороны консервирует архаичные аграрные традиции, с другой – развивает идеи «садовпригородов». Проблемы, связанные с урбанизацией природного ландшафта и отсечением городов от зеленой зоны дачными поясами требуют эффективного разрешения; дачная архитектура, (исторически развивавшая приватное жизненное
пространство в противовес официальной имперской эстетике) – плацдарм для
экспериментов с апробацией различных вариантов доступного жилья. Таким образом «дачная» тема представляет несомненный научно-исследовательский и
практический интерес.
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Radina M.A., Ivanova A.P.
PNU, Khabarovsk, Russia
THE DACHA'S ANSWER – RUSSIAN SUBURBIAS

Abstract. There is a question of unique Russian dacha's culture in this article.
This theme is a theme of the future dissertation. There are a history of Russian dacha's
culture, the precondition of its occurrence, its role in life of Russian middle class and a
problem connected with its development in this article. It is allocated three stages in the
history of dacha's settlements: the pre-revolutionary period (summer residences of rich
people and country farmsteads), the Soviet period and the Post-Soviet period. The standard dacha became a prerogative of middle class since Soviet period (behind an exception, of course, dachas of the higher party workers). Dacha became the important source
of self-expression simulated by own criteria by ideal vacation spot, an additional source
of the income for middle class. People could build dacha under the project, unlimited
typical standards, during Post-Soviet time. Dacha's architecture became spontaneous.
Wide dacha's belts which absorb suburb are round all big cities now. Dachas become to
the place of green zones, the former inhabited settlements. Dacha‘s settlements disturb
with a wrong arrangement and a lay-out to a normal development of the city. Group
placing of dacha‘s settlements, with ruptures between settlements from 0.5 to 1 km and
obligatory green zones, for the decision of this problem in Soviet period was offered.
Typical plans of dacha‘s settlements and dacha‘s houses have been developed for economy of territory and means. This way simplifies dacha‘s architecture in comparison
with spontaneous, but it is the most reasonable for the further development of housing
estates.
Keywords: dacha's architecture; history; spontaneous architecture; standard
project;
suburb.
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Рязанова А.А., Васильева Н.А
АмГУ, Благовещенск, Россия
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СЦЕНАРИИ ОБИТАНИЯ
Абстракт – В каждую эпоху великие мыслители искали пути идеальной
организации поселений человека, моделировали прогрессивное для своего времени устройство человеческого общества, интуитивно стремились к достижению
гармонии с природой. Футуристические проекты опередили свое время и развитие техники. Но фантазия, проявленная мастерами архитектуры, как правило, дает
импульс к реальному творчеству и обогащает его, оказывает влияние на стиль реальной архитектуры. Футурологическая мысль архитектора не умирает. И сегодня, в начале XXI века, архитекторы продолжают создавать будущее. В статье
анализируются наиболее прогрессивные на сегодняшний день направления альтернативной архитектуры.
Ключевые слова: архитектурная фантазия, идеальный город, мегаструктуры, альтернативная архитектура, экология, планирование будущего.
1.Предпосылки и истоки альтернативной архитектуры. Архитектурная
фантазия-вещь удивительная, она появилась, когда люди начали изображать здания. Строго говоря - с Возрождения. Ренессансный человек, обратившись к «миру сему», тут же задумался об идеале, и, естественно, об идеальном городе.
Следующий всплеск интереса к архитектурной фантазии (и к любым утопиям вообще) был в XYIII веке. К сожалению, все архитектурные фантазии того
времени так и остались в бесчисленных чертежах и эскизах. Исключением является город Санкт-Петербург. Но все-таки утопические произведения с Возрождения по XYIII век - уже не архитектура.
Минуя спокойное XIX столетие, идѐм к третьему пику - первой трети XX
века. В контексте этого времени, утопического по сути своей, невозможно говорить об архитектурной фантазии в еѐ узком смысле.
Современная архитектура основывается на известных законах физики. Некоторые из этих законов опровергаются, в других случаях находятся новые концептуальные проектировочные решения, которые уже сейчас могут помочь визуализировать архитектуру будущего. Но в любом случае, футуризм в архитектуре - это фантастика, причѐм в значительной мере научная.
Человек всегда мечтал о будущем и пытался представить его себе, но рождению футуризма мы обязаны именно XX веку, когда машина смогла серьѐзно
заявить о своих правах и встать рядом со своим создателем. Никогда ранее человек не создавал такого количества машин для жизни, и никогда ещѐ машина не
приносила столько смерти. Динамика жизни изменилась.
Яркими примерами могут служить проекты: шагающий город
ARCHIGRAM, Intrapolis Уолтера Джонаса, подвесные города и искусственные
острова Поля Маймона.
Отличительная особенность архитектурной фантазии XXI века - она уже не
является утопией. Более того, современные проекты альтернативной архитектуры
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создаются с глобальными целями, например - решение экологической проблемы в
крупных городах. Благодаря новейшим достижениям науки эти проекты реализуются.
2. Мегаструктуры. Последняя тенденция в архитектуре - мегаструктуры:
здания становятся все выше, длиннее, шире, глубже. Создаются большие комплексы, города, объединенные в единую огромную форму и гармонично существующие, как цельный живой организм. Архитектурные компании разрабатывают
проекты мегаструктур, решающих самые разные проблемы современных городов1.
Enoki Eco City. Массовое строительство в центре большинства городов
невозможно. Можно, конечно, поступить, как в Марселе, где решили расширить
центр за счет постройки района прямо в море, но далеко не в каждом городе есть
крупный водоем. Но тогда можно поступить так, как предлагает компания OFL
Architecture в своем проекте Enoki Eco City – строить альтернативный город прямо в центре старых городов. Она предложила проект, который предполагает создать прямо в центре «Вечного Города» альтернативное городское пространства,
город в небесах.
Внешне Enoki Eco City напоминает гигантские тычинки из какого-нибудь
цветка. Но «тычинки» эти имеют высоту в сотню-две метров, и каждая из них
может принять в себе тысячи жителей или офисных работников (рис 1).
По задумке архитекторов OFL Architecture,
каждое из зданий Enoki Eco City должно быть самодостаточным в плане электроэнергии, канализации
и множества других факторов. Ведь в данном случае они не будут напрягать и до того загруженные
коммунальные коммуникации центра Рима. Это будет альтернативный Рим в самом центре старого
города.
City Within a Skyscraper. Небоскреб призван стать максимально комфортной структурой для
жизни своих обитателей, а именно, для пешеходов,
которым так трудно почувствовать себя «живыми»
и счастливыми на загазованных манхеттенских
улицах, перенасыщенных автомобилями. Немецкий
студент-архитектор Христиан Хан, для участия в
конкурсе eVolo 2010 Skyscraper Competition, представил проект небоскреба на окраине Манхэттена
Рис. 1. Дома-тычинки в аль(Нью-Йорк, США), вблизи знаменитого парка Баттернативном Риме
тери, из которого открывается вид на Статую Свободы и остров Эллис.
В здании, разработанном молодым архитектором, предусмотрена полноценная и, вместе с тем, очень «зеленая» инфраструктура для городских жителей.
По сути, необычный небоскреб представляет собой расположенный вертикально
город в городе. Здесь, наряду с жилыми апартаментами, будут расположены офисы, торговые площади, зеленые парки, школа, полицейский участок и пожарная
служба. Автор проекта подчеркивает, что разработанный им город-небоскреб –
1

http://www.megastructure-reloaded.org
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это многоцелевая структура, которая приглашает пешеходов Манхеттена, однако
лишь уважает, дополняет и поддерживает район, в котором будет построена, а ни
в коем случае не конкурирует с ним2.
3. Эко-архитектура. Эко-архитектура направлена на решение проблем загрязнения воздуха, истощения традиционных источников энергии. В этой сфере
также предлагаются самые различные решения. Многие из проектов полностью
готовы к реализации.
DUNEhouse. Итальянский архитектор Gianluca Santosuosso разработал проект жилья будущего под названием DUNEhouse, определив его как
гибкий инструмент для самостоятельного формирования клиентом комфортных условий собственного жилища (рис. 2).
В основе концепции инноваци- Рис. 2. DUNEhouse – программируемое жилье
онного изобретения лежит система, будущего от Gianluca Santosuosso
состоящая из различных объемов, каждый из которых представляет определенную функцию: спальня, ванная комната, кухня, бассейн и т.д., обеспечиваемую
необходимыми параметрами микроклимата. Клиент получает возможность самостоятельно распределить эти объемы на принадлежащем ему участке, формируя
между ними удобные пространственные связи.
Геометрия объектов подразумевает максимальную эффективность ветровых потоков с целью обеспечения естественной вентиляцией всех элементов дома. Для работы этого механизма, все жилые объемы располагаются на небольших
искусственных возвышениях (дюнах). Органическая «зеленая оболочка» элементов регулирует микроклимат снаружи и частично внутри, также создает высокую
степень тепловой инерции. Регулировка параметрических данных помещений
осуществляется при помощи программного обеспечения, что дает клиенту возможность со временем поменять функциональные назначения элементов дома в
соответствии с собственным сценарием3. Ко всему вышесказанному можно добавить, что безусловным достоинством этого изобретения является его гармоничная
интеграция в природный ландшафт.
AB Elis Ltd. Эта московская архитектурная мастерская разработала «Экогород», который представляет собой впечатляющий проект восстановления Мирной промышленной зоны в Восточной Сибири (Россия). Эко-город может быть
построен уже в 2020 году. Идея инновационного проекта заключается в формировании города нового типа с высокой урбанистической плотностью, сосуществующей в гармонии с природой. Футуристический город планируют разместить
внутри одного из крупнейших в мире искусственных кратеров диаметром более
1550 метров.
Концепция проекта предполагает создание нового городского сада, защищенного от суровых сибирских условий окружающей его среды, для которой характерна долгая холодная зима и короткое жаркое лето. В центральном ярусе гигантского кратера находится основная многоуровневая городская инфраструктура, включающая научно-исследовательский центр. Жилой район поместился на
2
3

http://www.architektor.ru
http://iags.carbonmade.com/
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первом уровне с открытой террасой и видом на лес, расположенном в центре города.
Новый город призван привлекать туристов и жителей Восточной Сибири в
свои гостеприимные апартаменты, готовые разместить более 100 000 человек. Город разделен на три основных уровня вертикальной фермы: леса, жилые дома и
зоны отдыха. Одним из наиболее интересных аспектов проекта является стеклянный купол, защищающий город и покрытый фотоэлектрическими элементами для
работы с солнечной энергией. Проектом также предусмотрены прогрессивные
эко-системы, необходимые для поддержания жизнедеятельности мега-структуры
(рис. 3) .
Комплекс в Тайчжуне. Победителем в конкурсе на лучшее предложение
многоцелевого комплекса в Тайчжуне
(Тайвань) Taiwan Tower Conceptual
Design Compeition стал проект с мегафутуристической архитектурой, передовыми технологиями строительства и инновационными эко-системами.
Проект-победитель – результат
совместного творчества архитектурных Рис. 3. Проект эко-города будущего, расположенный внутри гигантского кратера.
студий Mihai CARCIUN, DSBA и
upgrade.studio. Здание имитирует дерево,
«ствол» которого оснащен с вертикально скользящими по нему восьмью «листьями». Каждая из восьми платформ способна поместить 50-80 человек и предоставляет возможность обозрения города с разной высоты.
Кроме «плавающих» вертикально объемов, в здании предусмотрены подземные и наземные пространства, поместившие в себе музеи, офисы, конференцзалы, рестораны, общественные зоны.
Архитекторы постарались максимально озеленить небоскреб нового поколения. В проекте использованы инновационные системы отопления и вентиляции
различных функциональных областей, сводящие к минимуму парниковый эффект.
Электроэнергия вырабатывается посредством системы осевых турбин,
расположенных вдоль центрального вертикального ядра и фотоэлектрических панелей, установленных на протяжении всей высоты небоскреба. Освещение подземных и музейных пространств под сэндвич плитой осуществляется через купол
системы волоконной оптики. Предусмотрена здесь также и система сбора дождевой воды, используемая для орошения растительности и работы канализации, а в
подземном уровне установлены геотермальные электростанции.
Gyre. Компания Zigloo разработала концепцию плавающего подводного
небоскреба Gyre. Подводная башня уходит под воду на глубину 400 м, внутри нее
разместятся жилые помещения, офисы, исследовательский центр, магазины, рестораны, сады и зоны отдыха. Главная конструктивная особенность Gyre – вихреобразный двойной корпус, облаченный в оболочку из армированного стекла. Небоскреб представляет собой иерархическое наслоение концентрических колец,
размер которых варьируется от 600 м² до 30 тыс. м². У здания будет внутренняя
гавань и порт, способные принять большие корабли. Конструкция Gyre позволяет
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интегрировать в башню системы для сбора энергии возобновляемых источников –
солнца, ветра и приливной волны.
Таким образом, в конце XX века мировое сообщество осознало, какую угрозу для экосистемы планеты представляют разрастающиеся промышленные города-гиганты. Неотложной задачей стала необходимость разработки теории социально и экологически устойчивого города. Ученые разрабатывают формулу альтернативной цивилизации - устойчивой, экологически чистой, демилитаризованной, гуманной.
Заключение. Отличительная особенность архитектурной фантазии XXI
века - она уже не является утопией. Проекты ориентированы в будущее. Они
предполагают изменение жизни, привнесение в неѐ новых ценностей. Более того,
современные проекты альтернативной архитектуры создаются с целью решения
глобальных проблем. Соответственно, внедрение запроектированных объектов в
нашу жизнь провоцирует определенные последствия. Таким образом, архитектурная деятельность является одной из форм планирования будущего.
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ALTERNATIVE SCRIPTS OF INHABITATION
Abstract – In each period the great thinkers try to find the way to arrange a perfect human habitation, design progressive arrangement of human society, and intuitively
try to find the balance with nature. Futuristic projects have outrun its period and technology. But architects‘ imagination creates incentives for real creative work and made
this creative work more inspired. Moreover, imagination of architects has a great influence on architectural styles of our ages. Futurological ideas are not died - they are alive.
And today, in the XXI century, architects continue creating the future. In this article we
analyze the most progressive directions of alternative architecture.
The main distinctive feature of architectural imagination in the XXI century is
not utopia yet. The projects are directed at the future. They propose to improve our life,
add some new values to it. What‘s more, the modern projects of alternative architecture
are aimed at resolving global problems, for example, ecological ones. That‘s why architecture today is one of the forms of planning the future.
Keywords: Architectural imagination, ideal city, mega-structure, alternative architecture, ecology, future planning.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
Абстракт. Исследование посвящено современным тенденциям формирования придомовой территорий на основе анализа отечественного и зарубежного
опыта проектирования жилой застройки. Выделены основные направления, актуальные для создания комфорта дворовой территории с точки зрения социальной
коммуникации: социальный контроль территории, использование целостной концепции и сценария освоения двора, активное включение в пространство природных компонентов и использование современных материалов как средства обогащения жилой среды.
Ключевые слова: жилая среда, придомовая территория, комфорт, дворовое пространство, социальная коммуникация, сценарий освоения.
Традиционно придомовой территории уделяется значительно меньше внимания в структуре жилой среды, чем другим ее элементам, таким как дом и квартира. Часто жилые дворы формируются скорее как функциональная схема, а не
как пространство, в котором человек может реализовать свои средовые 1 потребности, развиваться и взаимодействовать с окружением.
Психологами доказано, что современный человек осваивает окружающую
его среду посредством удовлетворения тех или иных потребностей. Существуют
пять уровней потребностей, где как по ступенькам поднимается степень самосознания человека2. Если базовые потребности включают такие категории как безопасность и здоровье, то следующие подразумевают социальную коммуникацию
и, далее, ведут к самореализации личности. Эффективность взаимодействия человека с пространством можно оценить по степени удовлетворенности этих потребностей.
Пространство двора – социальная территория, поэтому коммуникация –
это тот уровень потребностей, которые данная территория способна и должна
удовлетворять.
1. Социальный контроль территории – это с одной стороны способ
обезопасить жильцов от нежелательных проникновений, а с другой – возможность создать максимально комфортные условия для отдыха и коммуникации
жильцов. Для обеспечения этих условий мы можем выделить следующие приемы:
охрана, видеонаблюдение, ограждение территории, антивандальные меры в благоустройстве, замкнутость двора или квартальность застройки.

1

Жилина Ю.Н. Жилина, Ю.Н. Влияние потребностей человека на организацию архитектурной
среды [Текст] : дис. канд. арх. / Ю.Н. Жилина. – Екатеринбург,2003год. - 176 с.
2
Маслоу А. Мотивация и личность [Текст]/А. Маслоу. - Спб. : Евразия, 1999.
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«Силовые» меры, то есть охрана и ограждение территории, позволяют избежать не только несанкционированного проникновения внутрь территории, но и
конфликтов на социальной почве. Замкнутость (или частичная замкнутость) дворовой территории позволяет сделать ее просматриваемой, а значит более безопасной.
Однако, европейский опыт показывает, что полная изоляция от внешних
вмешательств не решает всех бед, ибо провоцирует внутреннюю агрессию в обществе. Поэтому в планировочном решении придомовых территорий необходимо
создать особую систему «шарниров», которая позволяет разным слоям населения
контактировать в общих пространствах3 (например, магазине или катке). Так создается многослойное публичное пространство, где есть анонимность и все равны
друг другу, а социальная коммуникация комфортна.
2. Создание целостной концепции пространства дворовой территории
- методика, позволяющая применять новые подходы в создании гуманной среды.
Вот некоторые известные подходы: сценарий освоения пространства двора, внимательная работа «с землей» - ландшафтный дизайн, включение элементов дизайна среды, создание «интерьера двора» - концепция внутреннего развития дворовой территории, динамика изменений дворовой территории во времени за счет
изменения элементов пространства.
В наследство от советского периода домостроения нам достались огромные, плохо благоустроенные дворы, сохраняющие норму озеленения, но абсолютно не отвечающие требованиям человека. Современные условия требуют более внимательного отношения к созданию гуманной среды, а значит и к человеческим потребностям.
Применение современных методов дизайна среды позволяют организовывать пространство таким образом, чтобы человек не только мог каждый раз расслабиться и отдохнуть внутри него, но и открывать в нем что-то новое. Важной в
этом плане является современная концепция сценария среды, которая каждый раз
открывает все новые и новые стороны известного пространства.
Остановим внимание на очень интересном проекте жилого комплекса Parkrand Building, созданным бюро MVRDV в Амстердаме, Голландия4. Авторы ставили перед собой несколько сложных задач, одной из которых была при высокой
плотности населенности обеспечить достаточное количество зеленых насаждений
и хорошую дворовую территорию. В результате родилась идея цельного комплекса, состоящего из 5-ти разно ориентированных башен, объединенных на
верхних уровнях в цельный объем. Нижний уровень превратился в проницаемое,
хорошо освещенное пространство с достаточным количеством «зелени». Таким
образом, внутри комплекса реализован многоуровневый пространственный сценарий двора, который с одной стороны носит камерный, интимный характер, а с
другой - полностью проницаем (рис.1).
Нельзя, также, обойти вниманием проект зоны отдыха, созданный швейцарцами Pipolotti Rist и Carlos Martinez в небольшом городке St.Gallen, получив-

3

Гутнов, А.Э. Мир архитектуры : Лицо города. [Текст]/А.Э Гутнов, В. Л. Глазычев. – М.: Молодая
гвардия, 1990. – 350с
4
Green space for thinking [Электронный ресурс] : Parkrand Building By MVRDV. – URL:
http://www.eco-question.com/parkrand-building-by-mvrdv
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ший название «Городская гостиная».5 Проект придает пространству «характер
квартиры, который способствует приятному ощущению покоя» создать «общественную жилую комнату с мягкой атмосферой». Как и в настоящей квартире территорию Stadtlounge на несколько функциональных зон: импровизированный гардероб, relax –lounge – холл с диванами, фонтанами и кафе, скульптурный парк со
специальным уголком для чтения. Главным ходом в этой концепции стала идея
застелить пространство красным ковровым покрытием, которое изготовили из
специальных износоустойчивых материалов: на пешеходных дорожках полиуретан с резиновой крошкой, а в других местах – слой крашеной смолы, что позволило не опасаться за состояние покрытия в жару и холод, снег и непогоду (рис.2).

Рис.1 Parkrand Building, MVRDV, Голландия

Рис.2 Stadtlounge, Pipolotti Rist и Carlos Martinez

3.Активное включение в дворовое пространство природных компонентов отвечает потребности человека быть ближе к природе, место которой в
городских условиях все чаще занимают автомобили и асфальтированные пространства. Создание «природной» среды внутри двора можно организовать при
помощи: создания системы водных пространств, композиция из растений (ландшафтный дизайн), садов камней, различных настилов и покрытий.
Влияние природы на человека трудно переоценить, поэтому включение
разнообразных природных компонентов с дворовое пространство можно трактовать только положительно. Часто, архитекторы не уделяют должного внимания
двору, больше сосредотачивая внимание на комфорте квартир и домов. Поэтому
дворы безлики, лишены какой-либо пространственной идеи, а благоустройство
заключается в создании геометрически правильных газонов и расставленных
вдоль них скамеек и фонарей. Разнообразие же природных компонентов наравне с
пространственным сценарием создает гуманную среду, где человек может отдыхать и набираться сил.
В качестве яркого примера в отечественной практике рассмотрим небольшой по размерам внутренний двор внутри жилого комплекса Cristal House, созданный бюро «проект Меганом». Небольшой внутренней двор создан двумя фа5

Arhipedia [Электронный ресурс]: citylounge. – URL:
http://www.archipedia.org/landscape/stadtlounge - Дата обращения 30.01.2011
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садами параллельных блоков комплекса, один из которых «дематериализуется» за
счет стеклянного «панциря» отражений, а другой имеет уютную галерею. Несмотря на размеры внутреннего пространства, благоустройство двора несет положительные эмоции жильцам, поскольку в его организации использованы не только приемы ландшафтного дизайна и освещение, создающие интересный «рисунок», но и создан своеобразный сценарий внутреннего пространства (рис.3).
Зарубежные примеры работы с природными элементами разнообразны.
Остановимся на проекте руки Kengo Kuma6. Среда для этого японского архитектора – синтез природы и архитектуры. «Сущность моих достижений,- говорит он
в одном из интервью, - в использовании натуральных материалов для создания
наполненных воздухом и светом открытых пространств. Методы создания архитектуры должны быть гибки и открыты, создавая гармоничную структуру, дружественную человеческому телу». Именно этими соображениями он руководствуется, проектируя многоуровневый внутренний двор, состоящий из различных
«природных» поверхностей: газонов, бамбуковой рощи, многоуровневой системой древесных настилов (рис.4).

Рис.3 Cristal House, «проект Меганом»,Москва

Рис.4 Shinonome Apartment Building, Kengo Kuma

6

The illuminating engineering institute of Japan [Электронный ресурс] : Lighting of SHINONOME
CANALCOURT CODAN ( Tokyo Metropolis ). – URL: http://www.ieij.or.jp/english/what/pg_13.html дата обращения 30.01.2011
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Материалы покрытий в создания дворовой среды эволюционируют и на
данный момент представляют собой широкую палитру вариантов.
Традиционно в оформлении дворовой территории используется небольшое количество покрытий, в основном это асфальт – для проездов и пешеходных дорожек, и газоны, формирующие «рисунок» двора. Современные средства
позволяют значительно разнообразить композицию дворовой территории, не
только благодаря нестандартным пространственным решениям, но и различным
фактурам покрытий.
Переосмысление роли традиционных покрытий меняет область их применения. Так, во многих дворовых пространствах заменяют асфальтовые покрытия на пешеходных дорожках и местах отдыха тротуарной плиткой разных
масштабов, форм, фактур и цветов. Это позволяет не только визуально разделить потоки движения и создать определенный орнамент, но и служит своеобразной сигнальной системой.
Так же для обустройства площадок различного назначения в настоящее
время актуально использование деревянных настилов, поскольку они не только
высокоэкологичны, но и позволяют создавать различные пространственные
композиции. Для этого так же можно использовать такие конструктивные элементы как габионы, представляющие собой жесткую конструкцию из стальной
сетки, заполненную жестким (камень, щебень и др.) наполнителем.
Инновации в области материалов, благодаря высокому уровню технологий, позволяют создавать различные мембранные, многослойные материалы покрытий, устойчивых к внешним воздействиям, которые можно использовать для
благоустройства эксплуатируемых кровель, или для создания газонов при невысокой интенсивности движения автомобилей.
Заключение.
Итак, дворовая территория – важная составляющая эффективной жилой
среды, позволяющая находится человеку в контакте с социумом. Современные
тенденции в ее формировании основаны на принципах бесконфликтной социальной коммуникации и удовлетворения средовых потребностей, поэтому одной
из базовых тенденций создания комфорта двора является социальный контроль
территории и создание «шарнирной» системы ее организации.
Создание целостной концепции формирования придомовой территории и
сценарий восприятия ее человеком – так же одна из важнейших тенденций современности. В силах архитектора насытить пространство смыслом, создать интригу.
Не менее важно включать природные компоненты в структуру двора для
создания здоровой и гармоничной среды. Использование же новых материалов,
обогащает и усложняет плоскость дворовой территории.
В конечном счете, принципиальную роль играет не столько объем земли,
отданный под дворовую территорию, а мастерство, с которым она организована.
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MODERN TRENDS OF RESIDENTIAL YARD AREA FORMING

Abstract. Research is devoted to modern trends of the yard area formation
based on the analysis of domestic and foreign experience in residential buildings designing. Social communication and human needs are basic principles for residential
yard habitat creation. So, social control is important trend for yard space as allows
making conflict-free communication and area safeness.
Next trend is holistic concept for the whole yard space and script of the human
impressions to make this environment interesting and vivid for human being.
Further, active involvements of natural ingredients make the yard space more
healthy and facilitate relax for inhabitant. And, at last, it is appropriate to use modern
materials for enriching the living habitat.
Summarizing, the modern trends of the residential yard area making are focused on satisfaction personal and social habitat needs.
Key words: living environment, house territory, comfort, yard space, social
communication, habitat needs.
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ПРИНЦИПЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Абстракт – Исследование посвящено проблеме формообразования современных керамических изделий. Выделены основные принципы: зависимость формы
от составов формовочных масс, от функционального назначения, от способа обработки материала. Особое внимание уделено вопросу, связанному с преемственностью древних технологических традиций в современном художественном творчестве. Рассматриваются способы формообразования и декорирования в рамках творческого эксперимента, сочетающего различные стили, техники, материалы. В результате анализа основных направлений в современной керамике выявляется преобладание декоративного начала над утилитарным назначением.
Ключевые слова: керамика; формообразование; технологии; сосуд; инсталляция; арт-объект; дизайн, проектирование.
Условия формообразования изделий художественной керамики определяются его предназначением, материалом, особенностями его обработки,
идеей художника, дизайнера. Исходя из этого, можно выделить несколько
принципов формообразования керамических изделий: зависимость от фун кции и размера, зависимость от состава материала, зависимость от технологической обработки. Так же на развитие современной керамики оказали вли яние формообразующие закономерности искусства разных времен и стран.
1. Зависимость от функции и размера
Определенное функциональное назначение предмета, например, бытовое, техническое или художественное, является решающим при разработке
его формы. Керамические материалы широко применяются при изготовлении
посуды, элементов интерьера, ваз, светильников, санфаянса, изразцовых плиток, черепицы, скульптуры и других объемов средового и ландшафтного дизайна.
При проектировании предметов бытового назначения учитываются эргономика, инженерная психология, антропометрия, социометрия. Например,
разрабатывая комплект посуды, определяется состав набора, в зависимости от
заданного рациона; функциональное назначение и рабочий объем комплекта
посуды в целом и каждого предмета в отдельности.
2. Зависимость от состава материала
На процесс формообразования в значительной степени влияет состав
керамического сырья. Исходя из физико-химических свойств разных видов
керамических материалов: температуры обжига, от которой зависит степень
спекаемости черепка, степени просвечиваемости стенки, цвета каменных
масс, декоративных качеств эмалей и глазурей, определяют, какой из керами-
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ческих материалов наиболее полно отвечает требованиям функционального
процесса, для которого предназначается проектируемое изделие.
Из тонкокерамических масс (фаянса, фарфора) чаще всего изготавливают небольшие изделия массового тиражирования, имеющие утилитарное
назначение. Грубокерамические массы из шамота и терракоты предназначены
для изготовления архитектурных, скульптурных и садово-парковых форм,
подвергаемых атмосферным воздействиям.
3. Зависимость от технологической обработки
Высокая температура обжига, обеспечивающая одновременно и повышение прочности изделий, их водопроницаемость, влияет на повышение к ачества черепка, является решающим фактором формообразования керамических изделий. Поэтому, проектируя изделия из материалов, предназначенных
для обжига при высоких температурах (фарфора, фаянса, каменных масс) во
избежание брака от деформации следует отдать предпочтение простым компактным формам без приставных деталей с большим выносом. Нижняя часть
изделия, воспринимающая нагрузки от собственного веса делается более ма ссивной, чем верхняя.
Тесная связь прослеживается между формообразованием и способами
декорирования. Для надглазурной и подглазурной росписи разрабатывается
ясная форма, зависимая от содержания живописной композиции, где форма
сосуда и декор составляют единый композиционный строй.
От способа обработки материала зависят внешний вид и художественная выразительность предмета. Технология шликерного литья, формования
вручную и на гончарном круге, полусухое прессование позволяют изготовить
изделие определенного назначения.
В современном искусстве керамики проявляется стремление художников к использованию разных материалов, смешению техник и стилей. Многие
мастера при декорировании экспериментируют со стеклом, металлом, пл астиком, фотографией. В своей работе керамисты ориентируются как на тр адиции, так и на новые концепции, используя все средства, которые могут
быть полезны для воплощения их творческой идеи в жизнь 1.
4. Использование древних приемов в современных керамических изделиях
Древние гончарные технологии основывались на использовании различных свойств глины. Каждое изделие древнего мастера имело определенное
функциональное назначение. Позднее сосуды стали декорироваться, приобр етая духовную, эстетическую ценность 2.
Одним из средств художественной выразительности в современной
керамике является формовка изделий из структурной массы. Древними гончарами Приамурья готовились разнообразные керамические массы в зависимости от функции и размера сосудов.
Керамические сосуды, предназначенные для хранения зерна, имели
крупношамотную структуру, необходимую для обеспечения технологических

1

Буббико Дж., Крус Х. «Керамика: техники, материалы, изделия», с.13.
Гребенщиков А.В., Деревянко Е.И. «Гончарство древних племен Приамурья (начало эпохи раннего железа)», с.34.
2
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требований сушки и обжига толстостенных крупногабаритных изделий 3.
Введение в гончарную массу выгорающих добавок также облегчало режим сушки, способствовало уменьшению веса, облегчению керамики. Данные технологические приемы используют современные керамисты при изготовлении
архитектурной, ландшафтной, интерьерной керамики. В их работах можно
увидеть разнообразные текстурные и фактурные поверхности, образованные
за счет различных добавок – шамота разной фракции, древесных опилок, зерен, бумаги. Иногда декорирование осуществляется при помощи введения
химически взаимодействующих с черепком металлов – железа, меди и др.
Другой исторически наиболее древний вид декорирования изделий з аключается в нанесении фактуры на изделие в сыром и обожженном виде. Так
называемый «технический» орнамент, возникший в процессе изготовления
керамики, связан с особенностями ее производства (следы стека-палочки, отпечатки веревки, соломы, песка). Современные керамисты для достижения
большей выразительности сочетают декорирование поверхности стеком с использованием эффекта обнаженной крупношамотной структуры или лощением.
Наиболее многообразный вид декорирования – роспись ангобами.
Цветной ангоб, как и в древности, получают из красножгущихся и беложг ущихся глин с добавлением руд и окислов металлов (рис 1). В современной керамике ангобное покрытие применяют как самостоятельный вид декора или
для изменения цвета черепка под роспись прозрачными глазурями.

Рис. 1. Декоративные вазы «Древние мотивы» с использованием техники
«сграффито». Сотникова Е.А., доцент кафедры дизайна
Исследование древних форм керамики и способов ее декорирования помогает ощутить первородное звучание материала, эстетическое единство природы и
человека, понять ясную целесообразность архаичной посуды4.
5. Разработка новых способов формообразования и декорирования
3

Дьякова О.В. «Происхождение, формирование и развитие средневековых культур Дальнего Востока (по материалам керамического производства)», с. 85.
4
Искусство керамики: сборник статей под ред. Степанян Н.С., с.201
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Сегодня художники-керамисты, используя опыт древних гончаров, освобождают вещи от первичной функциональности, превращая их в объекты средового дизайна. Керамические инсталляции органично вписываются в урбанистическую среду. В настоящее время одним из основных принципов формообразования
предметов является использование определенных стилеобразующих элементов.
Обращение к древней керамике часто служит для мастеров отправной точкой для создания нового художественного языка. Особое внимание уделяется декору и его назначению в древности и современном обществе; определяется семантическое значение (рис 2). Применяемые сырьевые материалы, придающие новое
звучание традиционным формам, легко вписывают древние элементы в современную пространственную среду.

Рис. 2. Декоративная тарелка. Ефимова А. (2009 г.),
рук. – ст. препод. Аверина Т.А.
Современная керамика проектируется на основе изучения формообразования и орнаментики древнего искусства, а также под влиянием современных художественных течений и внедрении инновационных материалов и технологий. Использование высокотехнологичных материалов – фарфора, фаянса и других
сложных керамических масс, поиск новых цветовых и фактурных решений при
помощи различных эмалей, глазурей, солей и ангобов обеспечивает появление
новых современных форм.
Заключение. Изучая современные стили и направления, архаичные формы сосудов, виды орнаментов и способы декорирования, мастера сохраняют традиционные приемы и находят новые интересные решения. Пути развития художественной керамики от бытовой посуды до сложных философских, фигуративных,
абстрактных композиций, арт-объектов, инсталляций, несущих в себе высокий
художественный образ и современность мышления, позволяют судить о ценности
керамического материала, предоставляющего неограниченные возможности для
творчества. Креативность творческого процесса удовлетворяет потребность современного человека в осознании своей индивидуальности, значимости в условиях урбанизации, стандартизации массовой культуры.
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PRINCIPLES OF MODERN POTTERY DESIGN

Abstract - The current research deals with modern ceramics manufacturing. The
basic principles of pottery formation are allocated. To design pottery forms it is important to take into account their purpose and functions. The chemical composition of ceramic mixture affects a pottery form. There are unicomponent and multicomponent
molding sand mixtures traditionally used for manufacturing different kinds of pottery:
ceramic vessels, sculptures, architectural and landscape ceramic objects and other.
Processing techniques used for ceramic items have an effect on their external appearance.
The application of ancient techniques in pottery, from the authors' viewpoint, allows to make items particularly expressive. Ancient surface decoration techniques such
as engobing, glazing, application of the texture, and their modern embodiment are given
in a detailed account.
The special attention is given to preservation of traditional technologies, the
principles of vessels designing, and ornamental compositions. We emphasize the necessity to use historical heritage and traditions in students' training specializing in ceramics.
This practice provides continuity of technological traditions. The study of archaic ceramic forms allows enriching and filling with sense modern art works.
Manufacturing and decoration techniques as a part of the creative experiment,
which combines various styles, techniques, and materials, are also under consideration.
Having analyzed the major trends in modern ceramics we can conclude that decorative
principles dominate over the pottery utilitarian function.
Key words: pottery; shaping; technologies; a vessel; installation; art object; design, projecting.
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Титова Е.А, Косолапов К.В., Васильева Н.А
АмГУ, г. Благовещенск, Россия
АРХИТЕКУРНАЯ ФОРМА ПОВСЕДНЕВНОСТИ
Абстракт – Современное высокотехнологичное строительство, применение все новых и новых материалов, необходимость реконструкции и сноса старых
зданий создают известные проблемы при формировании архитектурной городской среды. Стандартизация, типизация, рациональность форм в свое время не
оправдали надежд ни архитекторов, ни обычных горожан. Крупные массивы жилья получались монотонными, снос старых построек в центральной части многих
городов в угоду новой функциональности нарушал сложившуюся городскую среду, ее непрерывность, порождал ощущение дискомфорта. Но и долгожданная
возможность индивидуального проектирования и строительства зданий, к сожалению, сегодня не всегда ведет к верному решению вопросов пространственной
среды. На пике быстрого роста городов и реконструкции всего городского хозяйства назревает необходимость синтеза достижений социального и научнотехнического прогресса с культурными традициями и устойчивыми человеческими ценностями. Эта проблема рассматривается в статье на конкретном примере
комплексной реконструкции здания типового кинотеатра.
Ключевые слова: архитектура, искусство, культура, синтез,
турная форма, городское пространство, реконструкция, кинокомплекс.

архитек-

1. Взаимосвязь культуры и архитектуры. Архитектура как, музыкальный инструмент строит аккорды и помогает культуре приобрести физическую
форму. Она призвана осуществлять и воплощать мечты, идеи и образы, создавать
среду, в которой человек проводит всю свою жизнь. В наше время культурные
принципы должны стать для архитектуры ведущими. Развитие архитектуры
должно породниться с культурой настолько, что их обоюдную зависимость игнорировать уже станет невозможным. Ведь задачи, которые ставятся перед архитектурой, во многом созвучны с задачами культуры. Привлекательность их для
архитектуры в том, что они затрагивают гуманистические качества зодчества,
вносят в него человечность, духовность, ориентируют на социальное развитие и
прогресс в обществе.
Обобщать и жестко регламентировать методы, принципы формирования
архитектурной среды трудно и нецелесообразно. Каждый конкретный случай требует глубокого изучения исторической и градостроительной ситуации и создания
такой архитектуры, которая усиливала бы существующий образ городской застройки и была готова выдержать любые будущие перемены1.
2. Проблемы развития городской среды Благовещенска. Анализ архитектурной городской среды Благовещенска показывает, что исторически сложилась такая градостроительная структура, в которой отсутствует системный подход
зонирования общей планировки города, преобладает стремительный хаотичный
1

Федоров В.В. Реконструкция и реставрация зданий. – М.:ИНФЗА-М, 2003.-208 с.
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рост новых зданий. Транспортные артерии забиты транспортом, а вместо разумного строительства город имеет еще один симптом – точечную застройку.
Основная проблема современной архитектуры в доминировании функции
над эстетикой и исключительно утилитарной направленности. Это следствие баланса тех социально значимых сфер общественной жизни, интересы и образы которых воплощаются в возводимых зданиях и комплексах. Проблемы современного развития города чаще всего решаются путем удовлетворения современных потребностей городской жизни. Перпендикулярность улиц, геометрическая планировка, однотипность жилых домов, которые представляют собой функциональные
блоки и обладают исключительно эксплуатационными качествами. Музеи, театры, выставки уже не являются значимыми символами вечности - они отходят на
второй план, а во главе угла стоят клубы, бары, рестораны. Текущие приоритеты
исключают возможность существования концептуальных архитектурных форм.
Отсутствие комплексного осмысления приводит к градостроительным ошибкам,
которые потом будет очень трудно исправить2.
Сегодня мы осознаем духовный, информативный и пластический голод в
среде, которую мы населяем, тем острее, чем плотнее нас окружает массовая застройка. Именно забвение традиций на многие десятилетия поселило в нашем
городе безликость и однообразие, стереотипность и монотонность. Необходимость не только поддержать, но и развивать на новой основе архитектурнопластическую культуру Благовещенска в процессе его территориального роста
определяет постановку проблемы данного исследования.
3. Комплексная реконструкция кинотеатра. В рамках курсового проектирования были разработаны два варианта комплексной реконструкции здания
типового кинотеатра. Целью проекта стала разработка архитектурной формы и
внутреннего пространства кинокомплекса, а также организация и благоустройство прилегающей территории.
Новый кинокомплекс должен стать культурной составляющей частью города, внести оригинальность и значимость, сочетать в себе эстетические запросы
и интересы людей, которые помогут повысить их культурное образование, привлечь интерес к родному городу.
В основе первого проекта лежит концепция синтеза искусства и архитектуры. Архитектурная форма кинокомплекса является «образом жизни», воплощением идей и ценностей. Олицетворяет свободу, полѐт, движение и гармонию. Новый объем кинотеатра несет образ садящейся птицы, накрывающий кинокомплекс, соединяя концепцию человека и природы в архитектуре (рис 1).
В основу проекта положены биоморфные формы, работающие на инстинктивно ассоциативном уровне. Зритель, находясь в большом свободном пространстве комплекса, ощущает себя свободным, незаключенным в рамки повседневности. Удобство пребывания достигается за счет применения оптических приемов,
экологичных материалов, игры света и тени.
Проанализированный автором образ парящей птицы был преобразован в
трехмерные формы, сформировавшие фантастическую архитектуру здания, которое условно разделено на три основные функциональные программы: центральное многослойное фойе, три кинозала и решенное в двух уровнях кафе.
2

Трухачѐв Ю.Н. Общая теория градостроительных систем. Ростов-на-Дону: Ростовская государственная
академия архитектуры и искусства, 2006.- 36с.
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Рис. 1. Проект Титовой Е.А.

Необычная архитектура здания культурного центра призвана привлечь как
можно больший круг посетителей. Просторные помещения кинокомплекса очень
гибки и адаптивны к осуществлению различных культурных программ. А радикальные ультра-современные архитектурные формы, по замыслу автора проекта,
должны выделить искусство, как одну из наиболее важных составляющих гармоничного развития общества.
В основе второго проекта реконструкции кинотеатра в многоцелевой культурный центр, также лежит концепция синтеза искусства и архитектуры. Будущий центр призван способствовать экономическому и культурному развитию города, а также обеспечивать условия для образовательных программ и научных
исследований.
Архитектура здания направлена на то, чтобы дать жителям города возможности быть ближе к природе, мечтать о новом будущем, развиваться и отдыхать
умом и душой. В его пространстве составляющие природы не существуют обособленно. Воздух, вода, почва и ветер, растительный и животный миры связаны и
непрерывно взаимодействуют друг с другом. Именно эту природную гармонию
самодостаточности единого организма автор проекта попытался взять за основу
концепции комплекса (рис 2).
Линии чисты, непрерывны одновременно живые и граничные, они направляют нас, олицетворяя жизненный путь, символом которого призвано быть дерево. Живое, постоянно изменяющееся со временем, оно является отражением нас,
как идущих по жизненному пути.
Фасад здания являет в себе предельно простой и чистый образ. Две большие плоскости преграждают путь человеку, как бы демонстрируя величие и фундаментальность искусства. Если рассматривать целостно композицию, как интерьеров, так и фасадов комплекса, можно отметить прямолинейность и графичность форм и линий.
Строгость прямых форм плавно переплетается с дуговыми линиями и
плоскостями, повернутыми под некоторым углом, что позволяет достичь некоторых оптических эффектов: зрительного удлинения и сужения пространства. В
общем решении образа можно встретить, как свободные просторные пространства, так и узкие коридоры, которые завершаются объектом или зоной.
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Организация мест для отдыха на закрытом дворике, бетонная галерея в северной части комплекса, аллея мелких насаждений и небольшие декоративные
деревья в зоне парка, вносят ритм в организацию территории комплекса.

Рис.2. Проект Косолапова К.В.

Архитектурная форма является слепком образа жизни, воплощением идей
и ценностей создавших ее людей. Но это одна сторона: слепок это отпечаток того,
что внутри. Есть и другая сторона - внешняя форма. Она отражается, как рукотворное окружение, так и естественное, природное3. Страсть, мечта, гармоничное
развитие, эко-эстетика развития архитектуры будущего – вот составляющие, которые каждый автор попытался объединить в рамках своего новаторского проекта.
Заключение. Рост городов поставил проблему художественной выразительности среды человеческого обитания, ориентации человека в этой среде, реконструкции информативного насыщения городских пространств. Художественное своеобразие любой жилой среды зависит в настоящее время от качества и
разнообразия основных элементов, формирующих эту среду.
Задумываясь над тем, какие условия для жизни людей предоставляют современные жилые образования, мы не можем быть удовлетворены ими. Технические завоевания и научный прогресс, придавшие индустриальному строительству
как бы налет цивилизации, на деле обернулись трагедией для индивидуума – отсутствием внимания к окружению, потерей в нем духовности, художественного
разнообразия, гармонии, необходимых человеку. Именно искусство эстетизирует
окружение и жизнь человека, апеллирует к его мышлению и поддерживает в нем
чувство принадлежности к тому, что мы называем мировой культурой. Эту роль
искусства нельзя не признать и сегодня. Лицо города создает архитектура. А духовный облик – искусство совместно с архитектурой.
Список использованных источников и литературы
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Titova E.A., Kosolapov K.V., Vasilyeva N.A.
ASU, Blagoveschensk, Russia

THE ARCHITECTURAL FORM OF DAILY OCCURRENCE
Abstract – Modern hi-tech buildings, increasing use of new materials, necessity
of reconstruction and demolishing of old buildings creates well known problems at
architectural city environment formation. Standardization, typification, rationality of
forms didn't justify the expectations neither of architects nor residents. Because of its
massive construction buildings had no design individuality. Demolishing of old
buildings, done in central parts of many cities in favor of new functionality, caused
destruction of earlier developed city environment, its landscape completeness and
created a sense of discomfort. Unfortunately, the possibility of individual building
design can not be used as a universal decision of all space environment problems.
Because of rapid building of cities and reconstruction of all municipal objects necessity
of synthesis of achievements, including progress in social, scientific and technical
spheres with cultural traditions and steady human values, is becoming more and more
felled. This problem is viewed in the article on a concrete example of complex
reconstruction of a typical cinema building.
The analysis of the architectural city environment of Blagoveshchensk shows
that because of the historically developed town-planning with no system approach of
city zoning the chaotic growth of new buildings prevails. Transport arteries are hammered by transport, and instead of reasonable building the city has one more symptom –
so called dot building.
The main problem of modern architecture is hidden in function domination over
an aesthetics and exclusively utilitarian orientation. Absence of complex thinking leads
to town-planning errors which will be difficult to correct in future.
Nowadays cultural principles should become guiding in architecture. We should
do our best to pull together architecture development and culture so that it will be impossible to ignore their mutual dependence. These kind of measure is explained by the
fact that both culture and architecture have the same goals. The desire to use cultural
approach in architecture is determined by a possibility to engage humanistic qualities in
architecture helping to focus on social development and progress in a society―.
To generalize and regulate methods and principles of architectural environment
formation is a difficultly and inexpedient process. Each concrete project needs deep
studying of a historical and town-planning situation and creation of such architecture
which would be able to improve an existing image of city building and would be ready
to sustain any future changes.
Keywords: architecture, art, culture, synthesis, architectural form, city space,
reconstruction, a cinema.
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ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА АРХИТЕКТУРУ ГОРОДА
Абстракт. Статья посвящена рекламе на фасадах зданий. Появляется новый вид рекламы – архитектура-реклама «кластер» Здание целиком используется
как рекламный носитель. Скорее всего, в процессе развития дизайна архитектурной среды появится термин «здание-реклама». Он войдѐт в обиход и ничего
странного в этом явлении не будет. Возможно, архитектура-реклама – это новое
направление преобразования среды, ещѐ не сформированное.
В бесконечном споре архитектуры и рекламы трудно искать правду. Архитектура, безусловно, претендует на лидерство. В синтезе искусств она всегда была
главным, объединяющим звеном. Реклама— наоборот. Она не создана подчиняться, она должна удивлять, шокировать, запоминаться, а потому вынуждена затмевать архитектуру.
Ключевые слова: медиафасад, «кластер» архитектура-реклама, тектоника
здания, наружная реклама.
Взаимодействие архитектуры и рекламы. Для оформления фасадов наружной рекламы важен комплексный подход к дизайну. Это означает, что фасад
должен быть оформлен в едином стилистическом направлении, основанном на
определенной концепции. При этом дизайн должен учитывать и архитектурные
особенности здания, а также его окрестностей. Фасад должен гармонировать с окружающим городским ландшафтом, но при этом выделяться и запоминаться среди других магазинов или кафе. Такой комплексный подход к оформлению фасада
включает облицовку стен различными композитными материалами или нержавеющей сталью, или алюминием, панелями из натурального или искусственного
камня.
Средства наружной рекламы весьма разнообразны. Применительно к городской среде — это различные носители рекламных сообщений, размещаемые на
территории города и рассчитанные на визуальное восприятие из городского пространства, а именно: крышные установки, электронные табло, панно, рекламные
щиты, мультивизионные установки, электронные табло, кронштейны, маркизы,
штендеры, перетяжки и т. п.Помимо этого, комплексное оформление фасада
включает размещение различных вывесок - как простых, так и технически сложных, с различными видами подсветки. И, наконец, это применение разнообразных
светодинамических конструкций и даже видеоэкранов.
Сравнительно новый вид облицовки - это установка вентилируемых навесных фасадов. Это очень интересное решение как с технической и архитектурной,
так и с рекламной и эстетической точки зрения. Конечно, основные их функции это защита от внешнего воздействия и тепло- и звукоизоляция. Однако широкий
выбор материалов для их изготовления открывает массу возможностей для нестандартных дизайнерских решений, а значит, делает их достаточно эффектив-
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ным инструментом наружной рекламы. В целом навесной фасад - довольно громоздкая и сложная конструкция, однако это прекрасное инженерное и дизайнерское решение. Они решают проблемы с теплоизоляцией и позволяют в короткие
сроки практически изменить "лицо" здания.
Еще один вид графического дизайна на фасадах здания это Медиафасад.
Он состоит из дисплеев на поверхности фасада произвольного размера и формы.
Дисплей медиафасада, как правило, основывается на светодиодной
(LED) технологии. Их основная задача - донести динамичную визуальную информацию максимально широкой аудитории. В европейских странах и США этот вид
наружной рекламы применяется сравнительно давно и отличается наибольшей
эффективностью. При этом сама архитектура здания остается незамеченной, тогда как огромной экран активно транслирует различную информацию, тем самым
привлекая к себе множество зрителей.
Медиафасады используются как: средство наружной электронной рекламы, средство дизайнерского освещения зданий и помещений, средство для украшения и разнообразия облика города, средство любой другой информационной
коммуникации, средство взаимодействия между фасадами здания. Медиафасады
пробуждают множество эмоций, как позитивных, так и негативных, всѐ зависит от
способности архитектора здания правильно использовать возможности интеграции медиафасада с особенностями здания. Сейчас архитектура стремиться использовать медиафасады все больше в стилистических и дизайнерских целях. Если раньше медиафасады инсталлировались уже после возведения здания и изначально не существовали в проекте, то сейчас, медиафасад — это часть процесса
проектирования здания, часть дизайнерского и конструкторского решения.
С точки зрения социальной психологии, рекламная деятельность — это,
прежде всего, общение и взаимодействие, как непосредственное, так и опосредствованное, один из видов активности людей, и одновременно — сильнейший психологический регулятор социальных отношений между ними. В рекламе применяется большое количество различных способов, методов, приемов социального
влияния, психологического воздействия и манипулирования в рекламе.
Существует три основных подхода к решению проблемы взаимодействия
архитектуры и рекламы: тектоничный, атектоничный и радикальный. Все они демонстрируют возможность гармоничного сосуществования архитектуры и рекламы.
Согласно тектоничному подходу, архитектор продумывает и выделяет место для будущей рекламы, а дизайнер-рекламист соответствующим образом разрабатывает рекламную вывеску и литеры. Графика не противоречит, а обогащает
рисунок наружных плоскостей. Благодаря рекламе достигается дополнительный
композиционный эффект.
Второй подход, атектоничный, провозглашен одним из представителей западного постмодернизма Вентури. Он призывал архитекторов отказаться от закоснелых постулатов современной (рационалистической) архитектуры, согласно
которым в архитектуре имеют право на существование только сугубо тектонические принципы формообразования. Вентури предлагал дать свободу коммерческой архитектуре, использовать новые символические формы, которые бы лишили архитектуру сухости и правильности и объединили ее с другими видами искусства, в частности с графикой (рекламной). Акцент в атектоничном решении
делается на рекламу. Это таит потенциальную опасность для исторически и эсте-
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тически ценной городской среды и может стать губительным для архитектуры.
Как, например, размещение огромной вывески или щита на карнизе небольшого
исторического дома, или памятнике архитектуры.
Третий путь создания архитектурно - рекламного решения — радикальный, при котором реклама решена вне связи с тектонической структурой здания, а
точнее — в противопоставлении ей. При этом рекламная форма играет определяющую роль в архитектурной композиции и активно влияет на тектонику здания. Наружная оболочка таких построек программно противопоставляется внутренней структуре, заявляя о своей семантической автономности.
Заключение. Что происходит: архитектура превращается в рекламу или
реклама становится архитектурой? Скорее второе, если принять во внимание тот
факт, что в данном случае рекламу возводят как здание. Вот результат эволюции
архитектуры в условиях глобальной коммерциализации. Придет время, и спор архитектура или реклама закончится. Архитектура и реклама сольются в новый вид
сооружения.
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ADVERTISING INFLUENCE ON CITY ARCHITECTURE

Abstract. The article is devoted to advertising on the facades of buildings.
There is a new kind of advertising - advertising architecture "cluster", when the whole
building is used as an advertising medium.
Chances are, in the development process of architectural environment design the
term "building advertising appears. It will come into use, and nothing strange in this
phenomenon will happen. Perhaps, advertising architecture - a new direction of media
conversion, has not yet formed.
In the endless debate of architecture and advertising it is difficult to find the
truth. Architecture, of course, claim to leadership. The synthesis of art it has always
been a major, unifying link. Advertising is vice versa. It was not created to obey, it
should surprise, shock, memorable, and therefore forced to overshadow the architecture.
Key words: mediafasad, "cluster" architecture, advertising, tectonics of the
building, outdoor advertising.
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К ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА НА БОЛЬШОМ
УССУРИЙСКОМ ОСТРОВЕ
Абстракт. В данной статье рассматривается проблема создания медицинского центра на Большом Уссурийском острове, которая обусловлена необходимостью появления новых подходов к формированию эффективной системы отдыха, оздоровления и рекреации жителей Дальнего Востока. Кроме того, проведен
анализ и выделены основные этапы развития архитектуры санаторных комплексов России по стилевым особенностям. Особое внимание уделено состоянию сферы оздоровления граждан на Дальнем востоке, выявлены основные проблемы, которые подтверждают необходимость создания современного медицинского центра.
Ключевые слова: архитектура санаторно-курортных комплексов; советский конструктивизм; советское ар-деко; советский классицизм; санатории Дальнего Востока, программа русско-китайского освоения Уссурийского острова.
1. История развития архитектуры санаторно-курортных комплексов в
России 20 века. История Развитие курортного дела в России уходит своими корнями в допетровскую эпоху, когда были получены первые сведения о горячих
источниках в «земле Пятигорских Черкасс» и опубликованные в первом географическом справочнике России 1627 года. Впоследствии значительный вклад в
развитие данной сферы внес император Петр I. Неоднократно посещавший многие европейские курорты, такие как Баден-Баден, Карлсбад, Спа, он приказал
разведать минеральные воды в России. Последующие правители в большинстве
своем не уделяли подобного внимания отечественным курортам, поэтому их развитие шло медленно.
К концу XIX - началу XX века сформировалась система казенных курортов на территориях, которые
обладали благоприятными природноклиматическими условиями, а именно, на Южном берегу Крыма или на Кавказе.
Архитектура оздоровительных комплексов данного периода состояла в основном
из частновладельческих особняков, дач, помещичьих усадеб, курортных гостиниц. Таким образом, в царской России подобные учреждения посещали исключительно привилегированные слоев общества.
После революции и смены государственного устройства курорты, как и
другие отрасли народного хозяйства и культуры, стали доступными для широких
масс народа. Курортное строительство данного этапа сводилось к созданию санаторных учреждений на базе использования сложившегося до революции курортного фонда. Но по мере развития назрела необходимость в организации санаториев и домов отдыха в специально построенных для этого зданиях. Началось новое
строительство, которое благодаря интенсивным темпам, достигло в годы второй и
третьей предвоенных пятилеток наивысшего расцвета.
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Табл. 1. Этапы развития русской (советской) санаторно-курортной архитектуры

эклектика

Иллюстрации

Дача А.В. Якобсона в Сочи (в дальнейшем
санаторий ―Светлана‖), арх. Р.И. Будника,
1902г.

Вилла «Вера» в Сочи (в дальнейшем санаторий им. Цюрупы), 1910г.

Санаторий им. Ворошилова в Сочи, арх.
М.И. Мержанов, 1932-1934 гг.

Санаторий НКТП в Кисловодске, арх.
М. Гинзбург,. 1935 – 1937гг.

Санаторий Ленгорздрава в Сочи (в дальнейшем «Красмашевский»), арх. Д.П. Бурышкин, 1936 г.

Санаторий «Горный воздух» в Сочи, арх.
А.А. и Л.А. Веснины, 1936 г.

Санаторий им. С. Орджоникидзе в Сочи,
арх. И.С. Кузнецов, 1934—1937гг.

Санаторий «10 лет Октября» в Сочи,
арх. А.И. Иванов, 1936-1937гг.

Санатрий «Дубовая роща» в Железноводске, арх. К. Ф. Бутузова и Б. А. Зарицкий,
1968 г.

Санаторий «Белое озеро» в Подмосковье, 1985 г.

Модернизм

Классицизм

Советский

Ар-деко

Конструктивизм

Дореволюционный
(начало 20 века - 1917 г.)

Этапы

Первые годы интенсивного курортного строительства совпадают с периодом развития конструктивизма, оказавшего влияние на архитектуру ряда санаториев, возведенных в этот период. В 30-е годы в советской архитектуре, наряду с
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осуждением проявлений формализма, проявляется стремление к углубленному
изучению классического наследия в отечественном и мировом зодчестве. Обращаясь чаще всего к тем образцам архитектурной классики, которые по характеру
своего назначения и условиям застройки ближе всего соответствовали санаторной
тематике, архитекторы пользовались принципами, заложенными в основе классических композиций. Реформы 1992 г. разрушили основы прежнего функционирования курортного комплекса страны, не создав новых и не обозначив четких
целей функционирования и развития отрасли
2. Лечебно-оздоровительный туризм на Дальнем Востоке: история, современность, перспективы. В первые годы Советского государства большинство санаторных учреждений группировалось на побережье Черного моря и в районе Кавказских минеральных вод. В дальнейшем значительная часть их была
развернута в центральных районах, в Сибири и Дальнем Востоке.
Табл. 2. Санатории Дальнего Востока России и КНР.

Дальний Восток Россия

Санаторий «Кульдур», Еврейская автономная область

Главный корпус

Главный корпус

частный корпус "Санус"
Стандартный номер
Санаторий «Уссури», Хабаровский край

Номер «люкс»

Стандартный номер
Санаторий «Изумрудный», Приморский край

Китай

Стандартный номер
Главный корпус
Санаторий « Золотой камень» в Даляне

Главный корпус

Стандартный номер
Санаторий в Удаляньчи

Номер «люкс»

Один из корпусов

Один из корпусов
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Активное строительство дальневосточных санаториев началось в послевоенный период. Санаторно-курортная сфера Дальнего Востока была представлена
такими курортами, как «Шмаковка», «Город-сад» (Приморский край), «Кульдур»
(Еврейская автономная область), «Уссури» (Хабаровский край), «Дарасун»
(Амурская область).
После распада слаженной системы советского курортного дела наблюдалась определенная адаптация курортов к рыночным условиям, так как внебюджетные здравницы окончательно утратили поддержку государства и приняли активное участие в формировании рынка рекреационных услуг. Дальневосточные
санатории также подстроились под рыночные условия, и на данный момент, санаторное лечение снова оказалось не доступно широким массам населения, как и
в дореволюционный период. Кроме того, наблюдается тенденция оттока дальневосточников заграницу, а именно в Китай, где предлагаются услуги лечения и оздоровления в сочетании с более комфортными условиями пребывания. Стоит
также добавить, что традиционная китайская медицина имеет свои преимущества, так как пропагандирует особые способы лечения, которые не свойственны
современной медицине. Мануальная терапия, иглотерапия и другие методы славятся своей действенностью. Помимо этого стоимость пребывания в дальневосточных санаториях вовсе не оказывается намного дешевле китайских аналогов с
более комфортными условиями.
3. Концепция создания медицинского центра на Большом Уссурийском острове. Проведя анализ природно–климатических особенностей острова
можно сделать вывод, что их невозможно использовать для создания полноценной курортной зоны. Курорт — это территория, располагающая природными лечебными факторами и необходимыми условиями для их применения с лечебнопрофилактическими целями, а на острове подобных ресурсов нет, поэтому корректнее будет говорить о создании не санатория, а медицинского центра с развитой рекреационной зоной, имеющего функции лечения и оздоровления.
Уссурийский остров на протяжении долгого времени не раз упоминался в
средствах массовой информации. Это связано с соглашением, подписанным в
2004 году, в котором сообщалось, что Россия передает Китаю остров Тарабаров и
часть Большого Уссурийского острова. Смена российских границ вызвала достаточно много споров в обществе, об этом говорит большое количество публикаций и выступлений, посвященных данной проблеме. На данном этапе Китайская
сторона усиленно использует перешедшие ей по договоренностям стран островные территории, в то время как российская сторона, несмотря на соглашение о
совместном освоении, не предпринимает никаких действий. Учитывая данный
аспект, на территории острова необходимо создать некую зону сотрудничества
двух государств. Вариантом подобного сотрудничества может стать современный
медицинский центр. Еще один аргумент в пользу выбора территории для данного
объекта заключается в том, что близость с Китаем позволит привлечь китайских
специалистов, наличие которых поможет создать медицинский центр, сочетающий в себе преимущества как современной, так и традиционной китайской медицины.
Заключение. Таким образом, в данной статье рассматривается один из вариантов использования территории Уссурийского острова, а именно, создание на
нем современного медицинского центра, учитывая опыт курортного строительст-
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ва России. Данный объект способствует совместному с китайской стороной освоению острова и создаст современные комфортные условия для оздоровления
жителей Дальнего Востока.
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TO THE PROBLEM OF THE MEDICAL CENTER CREATION IN BIG USSURIISKII ISLAND
Abstract - In the article the problem of the medical center creation in Big Ussuriiskii Island is described. This problem is caused by necessity of occurrence of new approaches to formation of effective system of rest, improvements and recreations in the
Far East inhabitants; besides, the analysis is carried out and the development basic stages of sanatorium complexes architecture of Russia, connected with style features, are
allocated. The special attention is given to health sphere condition of citizens in the Far
East, the basic problems which confirm necessity of the modern medical center are creation revealed.
Keywords: Architecture of sanatorium complexes; the Soviet constructivism;
the Soviet art deco; the Soviet classicism; sanatoria of the Far East, the program of the
Russian-Chinese development of Ussuriiskii island.
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A DESIGN PROPOSAL FOR AN INNER SQUARE IN THE CITY
THROUGH REVERSING FRAGMENTED MEMORIES

Abstract
After Modernism, the city has reluctantly maintained the places generated by
continual insertions of infrastructures. The study intends to investigate the other side of
recently restored Chunggyechon, to criticize the fact how such nostalgic return to the
past produces another loss in the city, and to explore the void condition filled with the
lost substances instead of such one dimensional historical representation as memory
replica. The main argument is focused on how to interpret such void condition in order
to create a new city plaza that links with existing plazas and public places, that makes
the notion of time persisted, and that eventually acts as a media to deliver the meaning
of "Yeon(convergency)" to the city.
Keyword : chunggyechon, restoration, void, city plaza, convergency
1. Introduction
1.1 Background and Purpose
What is the irony in the 21st century's urban design occurred in Seoul? That can
be answered by the destruction of another historical spot relating to the modern Seoul
through historical restoration of Chosun dynasty. Building up the city identity through
historical facts in the global period has been already deviated from the original scope of
historical restoration. Such an endeavor tends to delete the identity of a real historic city
by leading Hollywood style cityscape. Realizing the problems in the urban redevelopment, the study attempts to explore how to embody real places that assumes void that is
to be filled with the lost substances, how to revitalize them with appropriate programs
that are adjusted to the present era, and how to accomplish a realistic restoration in the
contemporary city through re-composing the fragments of city memory. The main purpose of the study is to program the infrastructure of memory previously fabricated in
modern Seoul in relation with the analogy of palimpsest, and to create a so called
'programmed plaza' into which the surrounding urban contexts are converged.
1.2 Scope and Methods
The study attempts to select a real site located in the Central District in Seoul
and to examine a new and critical design direction for the Urban Redevelopment Plan of
the Central District that the city of Seoul progresses in priority. The site selected includes an area of Da Dong in MuKyo Dong, which is located between Chunggyechon
Plaza and the City Hall plaza. In the area behind the city facade of high rise and glass
walled buildings, there are low story concrete and brick buildings built during 60s and
70s. That makes the site presently alienated from the city.
In this study, we propose a new conceptual square which is linked with cultural
public spaces in the vicinity based on physical and historical investigation.
2. Site Condition
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2.1 Physical Condition
The site is included in the Seoul
city's redevelopment plan for "Walking
street for Pedestrians". The site, as mentioned above, is isolated form the main
streets by surrounding high rise buildings and high density blocks, but many
old low rise buildings and the textures
Figure1.Site Section
of old streets during 60s and 70s are
left. It is one of the most unique but omnipresent urban images found in Seoul
that has been formed like an annual ring since the Japanese occupation by force. The
area is, however, to be reformed in regular grid system by the city government's redevelopment plan.
2.2 Historical Condition
In the end of Chosun dynasty, the site was a rich village located in the south of
the administrative zone, where rich merchants' big houses were built. The site had been
modernized in priority since Japanese occupation. It is noticed as a major spot in which
the popular culture had been flourished during 70s and 80s. There were theatrical restaurants and performance centers, music tea rooms and club halls. The merchants'
community the area has made the site a 'urban food court' since 1995 and has begun to
preserve the existing small buildings and held annual food festival.
3. Consideration of Placeness and Value in the site
3.1 Square as a place
One of the most interesting features of the site is
that it is a representative place showing the trace of the
changes in Seoul. There are some typical city voids, so
called plazas, around the site: that includes, City Hall Plaza
and Chunggyechon square, Gwanghwamun square and the
open space in the Duksu palace. Those open spaces is not,
however, the place produced by collision of different city
conditions but artificial monuments established by political
intension. In other words, those open plazas are just empty
space without daily life. In our case, it is hard to conceive a
plaza as a plane because most cities are settled on mountainous land. Plazas in Seoul can be considered to be an
extension of streets.

Figure 2. City hall Plaza
&Chunggyechon Square.

3.2 Cultural place insinuated by historical value
The site contains the nostalgic return to the past. The Chunggyechon square is
not also a sensible void but rather political and temporal modern void like Hollywood
set, which is abandoned in the center of the city. The design attempts to propose a plaza
that contains the historical value, that acts as urban community, and that is not isolated
empty space but organically linked place to complex urban space, which builds up relationship, flow of movement, and new directions.
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4. Design Process
4.1 Design Approach
Avoiding tabula-rasa in modern architecture,
the study grope for the strategy to strengthen
organic function of the city, by which the past
and the presence are converged to forward the
future. The design takes 'palimpsest' as a conceptual analogy.
4.2 Program
The design, in order to form a soft connection with the surroundings, satisfies not only
the necessities of the reality but also the demand
for the natural linkage between the city plaza of
public space, and the private programs in the
inner streets. The old modern programs are, for
example, also inserted into the present streets
through the estrangement between the past and
the present.

Figure 3. Diagram for program

Figure 4.Superpositions of
presence and the past

4.3 Fragmentation of Human Scale
Buildings in the site
Human scale low buildings built in early
modern age, as allegorical fragments, are modified to represent the past. Those are the sign of
the past existence, which intervene the presence
to recompose new possibilities. The potential
traces of the past and the immanent marks of the
future are converged into the present value, and
the different times are endlessly superimposed
to heighten the value of place.
4.4 Reversing memories
Superpositions of the presence and the
past are created by reversing memories. The
past events and programs permeates in the
present skin of the site to form the infrastructure. The old streets disclosed through such superpositions are exposed in reality. And the
memory of wandering is consecutively recalled
through continuous superposition of reconstructed old streets have on the presence.
5. Design Result
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Figure8.Final
Model

Figure 6.Site
Plan
Figure 7.Basement Floor

Plan
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Чой Кай Сеок, Ку Ян Мин
ИУ, г. Инчхон, Ю. Корея
ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ ПОСРЕДСТВОМ
ОБРАЩЕНИЯ К ПРОШЛОМУ
Аннотация: В работе рассматриваются недочеты реконструкции Чан-ѐн: когда возвращение к ностальгическим мотивам прошлого стало результатом несоответствия существующему архитектурному контексту. Автор предлагает решение
данной проблемы посредством создания площади, которая не вносила бы дисгармонию в существующий контекст, удовлетворяла бы ретро-мотивам, а главное – соответствовала бы своему названию «Совмещение».
Ключевые слова: Чан-ѐн, реставрация, пустота, площадь, совмещение.
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ДВГТУ, г. Владивосток, Россия
СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
ДЕТСКОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Абстракт. Недоступность услуг детских садов для многих родителей является одной из основных проблем. По данным Роструда, с 1990 года сеть дошкольных образовательных учреждений в России сократилась на 40%. Именно в эти годы многие детские учреждения были выкуплены или отданы в аренду частных лиц
и были перепрофилированы. Парадоксально, но этот факт можно считать плюсом,
так как с годами меняются методы в педагогике, а проектируя, архитекторы должны учитывать новые тенденции в организации учебно- игрового процесса. Поэтому
типовые проекты детских садиков советского периода сегодня уже не соответствуют современным требованиям. В частности, не обеспечивают новых функций:
небольшие кукольные театры, бассейны, специализированные классы для занятий
танцами, рукоделием, зимние сады, сельскохозяйственные фермы и т.д. Расширился и сам типологический ряд детских садов: муниципальные, ведомственные, частные, домашние. Сегодня, возникают такие детские учреждения как фитнес-центры
и детские комнаты Складывается ситуация требующая обновления подхода к проектированию детских дошкольных учреждений на основе анализа отечественных и
зарубежных источников.
Ключевые слова: детские дошкольные учреждения, типологический ряд,
принципы организации учебно-игрового процесса, приемы организации предметно-пространственной среды.
1. Новые принципы организации учебно-игрового процесса. Отечественный и зарубежный опыт. В связи с новыми тенденциями в развитии дошкольного детского учреждения целесообразно обратить внимание на зарубежный опыт
организации учебного процесса. Нас будут интересовать в первую очередь сами
принципы, по которым строится обучение в детских садах Японии, США и Европы.
Япония. Первое, на что стоит обратить внимание в японских детских садах
– это количество детей в группе, если в России порой количество детей переваливает за 30, то в Японии количество детей в группе не превышает 9 человек. К тому
же детей в ясли берут не с 1,5 лет, как у нас, а уже с 3х месяцев, на том условии,
что родители работающие. Многие детские сады находятся при университетах, где
детям дают отличную дошкольную подготовку. Уже с детства японским детям
прививают трудолюбие – они сами за собой убирают и даже готовят себе не сложную пищу. Безусловно, все их трудовые подвиги проходят в игровой форме.
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Принцип № 1. Игровое пространство не «сказочный мирок», изолированный от реальной жизни. Проведение занятий в игровой форме способствует
максимальному восприятию детьми действительности.
Простота и лаконичность предметно-пространственной среды японского
детского садика позволяет детям находить и ценить радость придумывания своих собственных игр, не пользуясь такими готовыми формами как песочницы и
карусели. По периметру садика разбросаны предметы для игры. Просто японцы
считают: «Ребенок никогда не бросит то, что нашел сам. Но бросит то, что ему
дали».
Принцип № 2. «Найди себе игрушку сам» или «все вокруг материал для
творчества» - направлен на развитие творческого освоения реального мира.
США. Детские сады в США практически все частные, и как любое образование, детский сад оплачивается родителями. За счет огромного количества
детских садов в США, и мест хватает, и в группах в среднем по 6 человек. Единственным недостатком можно считать лишь высокую оплату. Питание есть как
общее, так и индивидуальное. Ребенок может посещать любые по выбору занятия в зависимости от его желания, возраста и способностей.
Принцип № 3. Свобода в двух аспектах: занятий и питания, ведет к положительному развитию личностных качеств и здоровья ребенка.
Европа. Детские сады Европейских стран изначально были примером и
основой для дошкольного образования детей в России. Например, игровые
группы существуют в Европе уже с 1960 года. На данный момент для нас интересен опыт социальной адаптации детей за счет краткосрочного пребывания ребенка в группе. Такие игровые группы созданы для семей, где один ребенок, которому необходимо развивался и учился общаться со сверстниками.
Принцип № 4. Необходимость «социальной прививки» для всех форм
дошкольного образования. Независимо от уровня благосостояния семьи ребенку
необходима адаптация к обществу.
Принцип № 5. Еще один немало важный принцип в новой методике воспитания это «социальное признание», которое часто применяется за рубежом.
Организация выставочного пространства в детском учреждении демонстрирует
достижения ребенка, поощряя его трудолюбие и талант.
Сегодня в России муниципальный детский садик является наиболее массово-распространенным типом. Из-за большого количества желающих попасть в
муниципальный детский сад, группы чаще всего переполнены (25-30 детей), что
соответствует небольшой стоимости. Группы поделены по возрастам: младшая,
средняя, старшая и подготовительная. Во многих муниципальных детских садах
действуют дополнительные занятия. Из-за большой скученности в группах (до
30 детей), что повышает риск распространения инфекционных заболеваний, дети разного возраста не общаются. Каждая группа практически изолирована и
самодостаточна.
2. Приемы организации предметно-пространственной среды. В нашей
стране в области архитектуры образовательных учреждений за последние годы
создано крайне мало ярких интересных зданий. За рубежом, например, дело обстоит иначе. Доказательством тому – приведем несколько примеров организации предметно-пространственной и игровой среды.
Недавний и самый яркий проект Tezuka Architects – реконструкция детского садика Фудзиямы в Ташикаве (Fuji Kindergarten in Tachikawa), пригороде
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Токио. Основная идея эксплуатируемая крыша, которая является так же и игровой площадкой для детей.
В здании ни одно помещение не заканчивается тупиком. В плане овал неправильной формы – в некоторых местах окружность меняет радиус, а кое-где
получаются и прямые линии. Сквозь крышу проходят деревья, что дает ощущение неразрывной связи с природной средой. Стен в детском саду вообще нет –
перегородками служат раздвижные стеллажи, которые отделяют классы друг от
друга. Пространство становится динамичным и многофункциональным. Сделаны они из дерева павловнии – этот материал настолько мягкий, что при ударе
остаются вмятины, и он менее травматичен для детей. Рядом с садиком сельскохозяйственная ферма, в которой дети держат кроликов и козлов.
Еще один весьма достойный внимания детский садик в норвежском городе Тромсѐ. Его фасады формируют многочисленные окна самой замысловатой
конфигурации, а входную группу фланкируют кубические объемы яркооранжевого цвета. Этот прием организовывает центральную входную часть.
Впрочем, настоящее раздолье цвета и форм встречает маленьких посетителей
внутри: здесь нет ни одного повторяющегося интерьера. Архитекторы исходили
из постулата о том, что детская фантазия безгранична, и потому дизайн игровых
комнат должен быть соответствующим: никаких прямых линий, никакой сухости и строгости. Внутренние перегородки больше всего напоминают ломтики
сыра с дырками, причем каждая дырка обозначена собственным цветом. Те, что
побольше, используются как лазы в многочисленные комнаты-пещерки, те, что
поменьше, удобны в качестве окошек. Для таких окошек можно сделать мягкие
пуфы, которые будут прятаться в эту форму. Полы в игровых комнатах устелены батутами, что делает все игры безопасными, а в основании мягкого пола сделаны вместительные выдвижные ящики для хранения игрушек. Некоторые стены в этом садике остаются не задействованные, поэтому на них, возможно устроить совместное творчество детей. Прикрепить большой лист ватмана и всей
группой пофантазировать на какую-нибудь тему. Особенно интерес принцип
деления пространства уровнями, в которые ребенок можется самостоятельно
забраться. Они также пронизаны окошками, но важно, чтобы ребенок не мог из
них выпасть. Необходимо соблюдение условий безопасности.
На проектирование необычного детского сада в Берлине архитекторов из
группы Baupiloten вдохновило «лимонадное дерево» из книжного рассказа
«Пеппи Длинный-чулок». Экстерьер и интерьер этого дошкольного учреждения
решены в задорных салатово-желтых тонах, а вход оформлен в виде гигантского
шалаша, сколоченного из деревянных реек. Внутри садика таких шалашей еще
больше, только выполнены они из мягкой ткани и батута. Они выстроены вдоль
стен, которые можно приспособить для сонного часа детей (где роль кровати
будет играть походный спальник. Коридор садика превращен в небольшое выставочное пространство, в котором экспонируются детские рисунки, фотографии, поделки. Стенды также выкрашены в светло-желтый цвет и подсвечены
лампами.
Зеленые и желтые тона доминируют и в оформление детского садика
Sansaburu (Сан-Себастьян, Испания). Необычность объекта еще и в том, что садик совмещен с подземной автомобильной парковкой. Что поделать, району
требовалось сразу два социальных объекта: муниципальная стоянка, которая бы
освободила от частного транспорта узкие улицы, и детский сад.

564

Том 1. Новые идеи нового века 2011

2011 New Ideas of New Century. Vol. 1

Часто бывает, что детское учреждение нужно разместить в центре города
или существует ограничение в площади. Но нельзя забывать про "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.124903".
Парковку загнали под землю, въезд в нее оформлен лаконичной прямоугольной аркой, а чтобы защитить детишек от выхлопных газов, фасад садика
укутали дополнительным слоем из стекла и специальной мелкой сетки. По вечерам эта мембрана эффектно подсвечивается ярко-зеленым цветом. Здесь были
решены требования и эстетика садика.
Перевозная школа из промышленных контейнеров, Амстердам, Нидерланды. Эта небольшая школа «de kleine kapitein» в Амстердаме. Мы надеемся,
что это только временное помещение для детского сада. Конечно, нет ничего
хорошего в том, чтобы заставлять детей ходить в детские сады, сделанные из
промышленных контейнеров, даже если их разукрасить в веселые цвета. Но Амстердам разрастается не по дням, а по часам, и детских садов нужно все больше,
а для их строительства нужно время. Поэтому был найден выход в виде таких
контейнеров, которые легко и дешево перевозить.
На основе анализ примеров из зарубежного опыта строительства детских
учреждений можно выделить ряд архитектурно-планировочных приемов и
приемов в организации предметно-пространственной среды, которые реализуют
современные педагогические принципы дошкольного воспитания:
1. Эксплуатируемая крыша. Такой прием особо интересен в условиях
плотной горизонтальной застройки.
2. Связь с естественной средой. Воспитательное значение имеет прививание детям бережного отношения к природе.
3. Мобильные перегородки. Возможность элементов изменять пространство, делая его динамичным, разноплановым и способным соответствовать разнородным функциям.
4. Многозначимость трактовки цвета и формы. Каждый, даже самый маленький, элемент интерьера должен радовать ребенка, приносить ему удовольствие и быть включенным в игру.
5. Трансформируемая мебель. Дает возможность насыщать и разгружать
пространство предметами.
6. Пространственное раздолье. Решение основано на главном - ребенок
непоседа. Ему необходимо пространство, чтобы иметь возможность выплеснуть
неуемную энергию.
7. Персонаж-символ, задающий стилистику места.
8. Смешение воображаемого мира и реального. Кратковременное погружение в праздничную среду.
9. Прием подсветки используется как для скрытия недостатков, так и акцентирования объектов.
10. Мобильное детское дошкольное учреждение - это альтернатива при
экстренных ситуациях: разрушение детских учреждений, ветхое здание, неоконченное строительство и т. д.
О том, что зодчество напрямую влияет на гармоничное развитие личности, сегодня не говорит только ленивый. Детский сад, который большинству из
нас запомнился как система унылых бетонных коробок и не менее унылых пло-
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щадок, может стать незабываемым архитектурным аттракционом, а значит и
светлым воспоминанием детства.
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INNOVATIONS IN THE ORGANIZATION OF PRESCHOOL FACILITIES
SUBJECT- SPATIAL ENVIRONMENT

The inaccessibility of kindergarten services for many parents is one of the main
problems. According to the Labor Agency of Russian Federation, since 1990, the network of preschool educational institutions in Russia has decreased to 40%. During these
years, many child care facilities were leased or purchased by private individuals and
have been redeveloped. Paradoxically, but this fact can be considered as a plus, because
over the years, changes in teaching methods, and while engineering process architects
must take into account new trends in the organization of training and game playing.
Therefore, model projects for kindergartens of the Soviet period are no longer correspond to modern requirements. In particular, it doesn‘t provide new features: a small
puppet theater, swimming pools, specialized classes for dancing, crafts, winter gardens,
agricultural farms, etc. Typological number of kindergartens is expanded itself: the municipal, departmental, private, home. Today, there are childcare facilities like fitness
centers and children's rooms, where parents can leave their child for a few hours under
the supervision of qualified workers. There is an update of the situation requires an approach to the design of childcare facilities on the basis of analysis of domestic and foreign sources.
Keywords: kindergartens, typological series, the principles of organization of
teaching and game play techniques, for organizing object-spatial environment.
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КАПСУЛЬНАЯ СИСТЕМА И РЕАЛИЗАЦИЯ ЕЁ В РАЗЛИЧНЫХ
ОБЛАСТЯХ АРХИТЕКТУРНОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Абстракт - В данной работе рассматривается теоретический и практический опыт формирования «капсульной» системы, в основу которой положена теория метаболизма, составляющая принцип индивидуального развития живого организма и коэволюции. Дан обзор мирового опыта применения «капсульной» системы в строительстве. Выделены основные принципы «капсульной» системы проектирования. Показаны различные области применения «капсульной» системы,
такие как жилище, жильѐ для временного пребывания, а также индивидуального
рабочего пространства. Дано описание различных типов, размеров и форм капсул.
Выделены преимущества и перспективы развития «капсульной» системы проектирования.
Ключевые слова: архитектура; метаболизм; капсульная система; мобильность; капсула-жильѐ; капсула-отель; капсула-офис.
1. Принципы «капсульной» системы проектирования. Скорость современной жизни такова, что постоянно возникает вопрос о том, каким должно быть
комфортное, минимальное пространство с максимальным его функциональным
насыщением. Ответом может стать использование методов проектирования предлагаемых метаболизмом – стилем в архитектуре предложенным японскими зодчими в 60-х годах XX века.
Основу теории метаболизма составляет принцип индивидуального развития живого организма (онтогенеза) и коэволюции [1]. Жилое или рабочее пространство в концепции метаболизма воспринимается как живая структура, которая может изменяться в пространстве и во времени в соответствии с изменяющимися условиями существования. Этим условиям в проектировании соответствует
«капсульная» система строительства.
В этом случае для какой бы функции не была предназначена капсула, еѐ
проектирование базируется на постоянном и незыблемом требовании - капсула
должна представлять собой настоящий законченный микромир, который отвечает
тем или иным потребностям человека, быть легко заменяемой в случае морального или материального износа (а значит еѐ монтаж и демонтаж не должны быть
трудоѐмкими) и быть выполнена из лѐгких материалов, что обеспечивает еѐ пространственную мобильность.
2. Применение «капсульной» системы в жилищном строительстве.
Одним из первых примеров использования «капсульной» системы является проект Кисе Курокавы «Башня Накагин»[2]. Конструктивное решение сооружения
представляет каркас, пространство которого заполнено сборными модулями капсулами одинакового размера (2,5мх4мх2,5м). Капсулы крепились к бетонному
каркасу с помощью 4 болтов каждая, предполагалось, что здание в процессе экс-
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плуатации будет иметь дальнейшее развитие по «естественным» законам. Каждая
капсула представляет собой отдельную квартиру, где имеется и компактно расположено всѐ для обеспечения максимального комфорта. Здесь располагались: – диван, шкаф для одежды, санузел, кондиционер, плита, телефон, телевизор, откидной письменный стол. Применение капсульной системы позволило получить яркий и необыкновенный по своему образу объект.
Другим примером применения «капсульной» системы является проект Тома Чадли «Free Spiret Spheres» или «Сферы свободного духа» (Квалиум Бич, Британская Колумбия, Канада) [3]. Автор предложил две марки «капсульных» сфер:
кедровая сфера Eve диаметром 2,7 м; и выполненная из ели сфера Eryn диаметром
3м. Сферы изготовлены из склеенных деревянных полос и покрыты слоями стекловолокна и эпоксидом смолы. Монтаж осуществляется с помощью 3х тросов,
которые крепятся к 3 отдельно стоящим деревьям и к внешней оболочке сферы,
как цепи на паруснике, а лестница от дверей дома спускается с дерева, как ванты.
Оснащение сфер определяется пожеланиями заказчика.
Micro-Compact Home (m-ch) или «микро» коттедж ещѐ один образец использования «капсульного» типа застройки [4]. Авторы проекта (архитектор Ричард Хорден и группа студентов из Мюнхенского технического университета, и
специалисты Токийского технического университета) реализовали задумку в
студгородке Мюнхенского университета. За основу для проектирования взят куб
со сторонами 2,6 метра. Функциональное зонирование внутреннего пространства
(прихожая, две спальни, кухня, гостиная и санузел) стало возможным за счѐт
трансформации пространства по типу купе поезда. В верхней части дома спрятана двуспальная кровать, внизу столик с диванчиками, встроенная кухня-бар, набор шкафчиков. Куб легко трансформируется: прихожая становится или гардеробной или миниатюрным санузлом; столик с диванчиком - второй спальней или,
в случае необходимости, все предметы интерьера можно убрать в стены, пол и
потолок, и куб превращается в миниатюрный танцзал. Техническая оснащѐнность
включает в себя телевизор, встроенную аудиосистему, отопительную систему и
кондиционер. Такая капсула-куб может существовать как автономно, так и представлять собой объект-комплекс.
Примером мобильного жилья стал дом на колѐсах «252° Living Area», выполненный по проекту фирмы «Amaury Watine, François Gustin & David Dethoor»
(Франция)[5]. Дом крепится к машине в качестве прицепа, что бы им воспользоваться следует просто остановиться. Конструкция дома раздвигается ровно на
252° и включает в себя: спальню, гостиную комнату, ванную, кухню и даже офис.
Объѐм находится в защитной капсуле, которая спасет его от непогоды.
Проект Roll it – это экспериментальный цилиндрический дом-перевертыш,
появившийся в результате сотрудничества нескольких институтов в рамках проекта «Экспериментальное жилище» университета в Карлсруэ (Германия)[6]. В
доме три комнаты: спальня и по совместительству рабочий кабинет, «гимнастический зал», кухня. Попасть в каждую из них можно, повернув цилиндр нужным
образом. Конструктивное решение представляет собой два деревянных цилиндра
– внешний и внутренний, круглую форму которых поддерживают четыре опорных кольца над внутренней оболочкой. Наружная поверхность дома покрыта полупрозрачной мембраной, пропускающей свет через небольшие окна.
3. Реализация «капсульной» системы в строительстве временного жилища. Пересмотр отношения к организации личного пространства проживающего
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в гостинице, привел к тому, что и его максимально сократили. Так стандартная
капсула для японских «капсул сна» размером 2х1х1 метр содержит матрас, одеяло, подушку, полотенце и закрывается шторкой [7]. В каждой капсуле есть телевизор, радио, будильник, лампа, складной стол и кнопки вызова персонала и охраны. В основе капсулы-спальни стальной каркас, облицованный легким негорючим материалом (пластиковая сталь) с использованием тепловой и звуковой изоляции. Капсулы могут быть как одноместные, так и двухместные.
Позднее подобные отели получили большое распространение во всем мире. Так, например, в России в скором времени будет реализован проект Sleepbox,
выполненный архитектурным бюро Arch Group [8]. Предназначен отель для кратковременного пребывания и отдыха туристов в аэропорту, на вокзале, в торговом
или даже выставочном комплексе. В Sleepbox есть система вентиляции, встроенный телевизор, система звукового оповещения, Wi-Fi. Под лежаками имеются
места для хранения багажа. После освобождения клиентом, кабинка автоматически обрабатывается кварцевыми лампами, меняется постельное белье.
Интересным примером использования капсульной системы стал плавучий
отель в Нидерландах [9]. Гостям предлагаются двухместные «номера», то есть отдельные плавучие капсулы. Дизайн капсулы заимствован из фильмов и книг о
Джеймсе Бонде. В номере имеются: мягкие спальные мешки и мини-бар.
На национальной швейцарской выставке Expo 2002 был впервые представлен капсульный отель Everland (архитекторы-художники: Сабина Ланг и Дэниел
Бауман)[10]. Отель необычен тем, что состоит только из одного автономного номера-капсулы и может быть транспортирован в любое место пусть это будет
крыша здания или обычная земля или даже вода. Отель имеет спальную комнату,
небольшую гостиную с минибаром и санузел.
4. Применение «капсульной» системы при проектировании индивидуального рабочего пространства. Примером такой капсулы является проект бельгийской фирмы dmvA капсула мобильного офиса «blob VB3» для компании
Xfactoragencies[11]. Офис - гладкая белая сфера, напоминающая яйцо, имеет
внутри ванную, кухню, специальное освещение, кровать и ниши для хранения.
Верх автоматически открывается и служит своеобразным подъездом. Сфера легко
транспортируется и может использоваться как офис, комната для гостей или садовый домик.
Проект «Archipod» или офис в саду (Elvington, York, United Kingdom)[12]
имеет форму и цвет кокосового ореха диаметром 3м, изготовлен из древесины с
пластиком. Есть несколько боковых окон и круглое атриумное окно на потолке.
Капсула для сада «OfficePOD» от «OfficePOD Limited» (London, United
Kingdom)[14] - это капсула размером 2,1х2,1м. Стеклянные панели не дают забыть, что вы в саду, а удобная мебель позволяет расставить вещи по местам. Офис
экологичен - низкое энергопотребление, использование материалов пригодных
для переработки. Система изоляции и вентиляции «OfficePOD» позволяет значительно сократить выделение СО2 на 47-67%.
Заключение. Изучение мирового опыта использования капсульной системы позволило выявить ряд преимуществ данного метода проектирования. В их
числе: мобильность, комфортность при минимальных размерах капсулы, возможность зонирования и трансформации пространства, расположение на любой поверхности (как на земле и на воде, так и в воздухе), легкость монтажа и демонтажа, экономичность строительства, применение в различных областях, как в архи-
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тектуре, так и средовом и предметном дизайне. Сказанное дает возможность
предположить, что дальнейшие разработки в области объектов с минимальными
размерами позволят обеспечить потребность в таких пространствах как: капсулаврач, пост милиции, информационный справочник, капсула на луне или капсула –
защита на стройке и т.д.. Можно смело сказать, что за «капсульной» системой застройки просматривается перспективное будущее.
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CAPSULAR SYSTEM AND ITS REALISATION IN DIFFERENT AREAS
OF ARCITECTURE AND PROJECT ACTIVITY
Abstract-In this work we consider theoretical and practical experience of ―capsular‖ system forming, which based on metabolic theory that constitutes a part of the
principle of the individual development of the live organism. Living or work space in
the concept of metabolism is perceived as a living structure, which can change according to changing living conditions. In (architectural) design ―Capsular‖ system of engineering corresponds to these conditions. The main features of the design of the ―capsular‖ system are: autonomy, it should be easy replaceable in case of moral and physical
ageing (it means that its mounting and dismounting should be easy) and should be made
of light materials that allow mobility.
Investigating the world‘s experience of the application of the ―capsular‖ system
and its advantages we can see perspectives of the future development in the field of the
objects with minimal dimensions which can provide a human being with all necessities,
such as a medical capsule, police office capsule, and information capsule, a lunar capsule or protection capsule on the construction site etc.
Keywords: Architecture, metabolism, «capsular» system, mobility, capsulehabitation; capsule-hotel; capsule-office.
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KGU, Yokohama, Japan

ELEMENTARY SCHOOL IN SUGITA AT YOKOHAMA
- Local community for education and communication-

1.Objective
In this project, I propose a new relationship between elementary school and the
local community for education and communication, wherein Sugita Elementary School
is opened to the public in Sugita, Isogo-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan.
This proposal is two-pronged. First, the site is exists among decrepit wooden
houses. Some of these houses have been rebuild as residences; however, most have become parking or empty lots. I have suggestions regarding the use of these available
spaces (Figure 1).
Second, this town has many attractive alleys. I feel these alleys provide interesting experiences and add to the appeal of life in this area.
The elementary school and local community can be linked by this alley, and the
currently open space for parking and empty lots can be used more appropriately.
2.Sites
Project sites are parking and empty lots at the periphery of the Yokohama Civic
Sugita Elementary School in Sugita, Isogo-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan.
The Keikyu line in the west, Route16, the JR-line, and Isogo industry road the east are
also located near the site. The elementary school lies at the center of town area, and has
potential become part of the local community (Figure 2).

Figure-1 wooden houses are rebuild and after
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3.Project
I will renovate the existing elementary school, and build special classrooms in
the parking and empty lots that would be open to the local community (Figure 3).
The site would become a community center where locals would gather place,
and which would serve as open classrooms. I will also turn the playground into a community center that would serve as a local resting spot, and which can be used as a
rendezvous place for children going to school. I think, this could be an effective crime
prevention that measures because the locals would care for the place and form a sense
of community. This project site is three to five minutes‘ walk form existing elementary
school. These open classrooms would eventually become part of the lives of people residing near the alley. One room would also serve as a staff room. The staff and locals
would build a relationship based on their concern for the children and community.
In the future, the number of schoolchildren would decrease together with population decreases. As the community changes, so could the function of the proposed
project site. The town and the community could use the site for other purposes.
I hope to make the special classrooms part of the advancement of our town.

Figure-2 Site
parking area
empty lot
project site
elementary school
Touzenji-temple own cemetery
private road of Tozenji-temple
main school zone
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Figure-3 Resolve into function of existing elementary school

Шоко Сагура, Масанобу Юзава
УКГ, г. Йокогама, Япония
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА В СУГИТА В ИОКОГАМЕ
Проект в области образования и коммуникаций
Абстракт. В этом проекте автор предлагает создания новой системы
взаимодействия начальной школы и местного населения в области образования
и коммуникаций. Место реализации проекта – начальная школа Сугита, открытая для местных жителей в Сугите, Исого-ку, Йокогама-ши, Канагава-кен, Япония. Проект предлагается с учетом двух направлений.
Во-первых, территория находится в окружении старых деревянных домов, большинство из которых сейчас являются заброшенными и находятся в
плачевном состоянии. Предполагается реконструировать существующую начальную школу и создать специальные открытые классы на пустующих местах,
которые будут открыты также и для местных жителей. Кроме этого планируется
разместить игровые площадки для детей жителей, что послужит местом для общения и отдыха. Школа расположена в 3-5 минутах ходьбы от поселка. Совместное общение позволит обезопасить детей, ввиду постоянного контроля со стороны местных жителей.
Во-вторых, этот поселок имеет огромное количество прекрасных аллей,
которые послужат отличным рекреационным ресурсом. Школа и жилой квартал
будут соединяться в единый комплекс посредством этих аллей.
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– магистрант, ХТИ
– профессор, д.т.н., научный руководитель аспирантуры, ХТИ
– студент, ХТИ
– студент, СВЛУ
– профессор, ХТИ
– бакалавр, магистрант каф. АиУ ТОГУ
– бакалавр, магистрант каф. АиУ ТОГУ
– профессор, УКГ
– архитектор, аспирант СПбГАСУ
– бакалавр, магистрант каф. АиУ ТОГУ
– бакалавр, магистрант каф. АиУ ТОГУ
– магистрант, УКВ
– бакалавр, магистрант каф. Дизайн ТОГУ
– студент каф. АиУ ТОГУ
– проф., д.арх. каф. УиДГС, СПбГАСУ, заслуженный работник ВШ РФ
– студент ДВГТУ
– бакалавр, магистрант каф. АиУ ТОГУ
– ст. преподаватель. каф Дизайна ТОГУ
– бакалавр, магистрант каф. Дизайна ТОГУ
– бакалавр, магистрант каф. АиУ ТОГУ
– студент, ХТИ
– студент, УКВ
– студент каф. Дизайна АмГУ
– бакалавр, магистрант каф. Дизайн ТОГУ
– профессор, д.г-м.н., каф. АиУ ТОГУ
– бакалавр, магистрант каф. АиУ ТОГУ
– доцент, каф. Дизайна ВГУЭС
– студент каф. Дизайна АмГУ
– студент каф. Дизайна АмГУ
– студент ВГУЭС
– доцент каф. ОАПРЖС ВолгГАСУ
– профессор, к.т.н. каф. КТО АмГУ
– бакалавр, магистрант каф. Дизайна ТОГУ
– бакалавр, магистрант каф. Дизайна ТОГУ
– студент каф. АиУ ТОГУ
– студент каф. Дизайна АмГУ
– студент каф. Дизайна АмГУ
– студент каф. Дизайна АмГУ
– студент каф. АиУ ТОГУ
– магистр архитектуры, аспирант Урал ГАХА
– доцент каф. Дизайна АмГУ, член СХ РФ
– ст. преподаватель, каф. Дизайна АмГУ, член СД РФ
– сотрудник ИГЦ
– студент каф. Дизайна АмГУ
– студент, УКГ
– магистрант ВолгГАСУ
– бакалавр, магистрант каф. Дизайна ТОГУ
– аспирант, преподаватель, УК
– профессор, зав. каф. Архитектуры, УМ
– студент, СВЛУ
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Хидеюки Накацу
Ходжиева Н.Х.
Холодова Л. П.
Хон Лен
Хорошилова В. П.
Ху Цзяньхуэй
Цветков И.А.
Цзян Ксин
Цзян Цзя Нин
Цю Джю
Чен Хайдзяо
Червинцев А. Ю.
Черкашина А. Е.
Чжан Ю
Чжоу Цзян
Чой Кай Сеок
Чэн Чэн
Шарипова Х.А.
Шевчук Я.К.
Шин Юн Гьѐн
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Ю Цзя
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Яковлев В. Б.
Якушенко А.А.
Ян Нан
Янковская Ю. С.

– доцент, УКГ
– магистрант СамГАСИ
– профессор, д.арх., зав.каф. ТАиПК, проректор по НР УралГАХА , СА РФ
– профессор, ХТИ
– студент ДВГУПС
– студент, ХТИ
– студент ВГУЭС
– студент, ХТИ
– профессор, ЦИАС
– доцент, ЦИАС
– студент, ХТИ
– бакалавр, магистрант каф. АиУ ТОГУ
– бакалавр, магистрант каф. Дизайн ТОГУ
– архитектор, АНИИ ХТИ
– студент, ЦИАС
– магистрант, УИ
– магистр, ХТИ
– студент СамГАСИ
– студент ДВГТУ
– магистрант, УИ
– студент ТГАСУ
– студент, УКГ
– магистрант, ХТИ
– преподаватель, ЦИАС
– профессор, к.арх. каф. Архитектурного проектирования УралГАХА
– бакалавр, магистрант каф. АиУ ТОГУ
– студент, ЦИАС
– профессор, д. арх., зав.каф. АЖиОЗ, УралГАХА
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Averina T.A.
Adjitarova G.A.
Akie Ohara
Aksenova A.V.
Alekseeva E. V.
Achilov Sh.D.
Bazaikin A.N.
Basilevich M.E.
Bacluskaia L.E.
Bakuta O.N.
Barkaeva Y.N.
Bartoshuk M.V.
Birzul A.N.
Bobkov A.S.
Bobkova M.V.
Bochkareva A.V.
Bronnikov D.I.
Budanova A.S.
Burdyuk V.V.
Wang Zuowei
Vasilieva N. A.
Volnyh D.Y.
Galuzova M.S.
Gildenbrant E.K.
Glatolenkova E.V.
Golovanova L. A.
Gorbunova A.A.
Gorkovenko G. A.
Gornova M. I.
Guosong Li
Grin I.Y.

32. Gritsenko A.N.

– аssistant professor, ASU
– аssistant professor, SSIACE
– undergraduate student, KGU
– student, FESTU, Vladivostok
– assistant professor, VSUES
– associate professor, PhD, head of UNESCO dept., SSIACE
– student, FESTU, Vladivostok
– student, Design dept., PNU
– associate professor, Design dept., PNU, Union of Architects of RF
– bachelor, master student, Design dept., PNU
– bachelor, master student, Design dept., PNU
– bachelor, student of A&UD dept., PNU
– lecturer, FESTU
– bachelor, master student, A&UD dept., PNU
– bachelor, master student, A&UD dept., PNU
– bachelor, master student, A&UD dept., PNU
– bachelor, master student, A&UD dept., PNU
– bachelor, master student, A&UD dept., PNU
– student, VSUES
– student, HIT
– PhD, associate professor, ASU, Union of Architects of RF
– student, FESTU, Vladivostok
– bachelor, master student, A&UD dept., PNU
– bachelor, master student, Design dept., PNU
– bachelor, master student, Design dept., PNU
– professor, Dr. of Engineering, A&UD dept., PNU
–bachelor, master student, Design dept., PNU
– student, A&UD dept., PNU
– associate professor, A&UD dept., PNU, honorable worker
– student, HIT
– professor, PhD, head of A&UD dept., PNU, Union of Architects of RF, Corresponding Fellow of
Academy of Architectural Heritage
– lecturer, TU
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60.
61.
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Gritsenko M.I.
Danilov I. A.
Doronina E.V.
Du Xue
Zhihareva E.V.
Zhuikov S.S.
Zairov R.Z.
Zairov Т.R.
Zairova F.R.
Zakirova E.S.
Zykova T.A.
Ivanova A.P.
Ivanova N.V.
Kazuaki Seki
Kandibina E.A.
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Karpenko A.G.
Karpusenko E.V.
Kenta Sakurai
Kikot D.V.
Kim, Jin-Mo
Kim, Jin-Soo
Kim Cho-rok
Kirshev M.F.
Kozorezova E. А.
Kozyrenko N.E.
Kolosova I.I.
Korzhikov D.I.
Korkina V.A.
Korneev V. A.
Kosolapov K.V.
Kradin N.P.

65.
66.
67.
68.
69.

Koo Young Min
Kuzmin A.S.
Kukushkina Z.I.
Kulikov A.S.
Lapshina E.A.

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Lv Jing
Lebedeva G.V.
Lei Jiayue
Lee Jang-bum
Liu Hongming
Lee, Young
Lihanskiy Y.I.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Luchkova V.I.
Liu Bo
Liu Daping
Liu Zhao
Liu Mei
Liu Songfu
Mazanova Y.V.
Markovich O.B.
Masanobu Yuzawa
Matashova M.A.
Mishina A.S.
Moscovtsev S.G.
Moon, Suk-Young
Munits E.V.
Neklyudova A.F.
Nefedov V.A.
Nikitina A.A.

– associate professor, Arch. Design dept., TYUMGASU
– аssistant professor, PNU
– аssistant professor, Design dept., ASU
– graduate student, JIACE
– bachelor, master student, A&UD dept., PNU
– postgraduate student, USAAA
– аssistant professor, SSIACE
– master student, SSIACE
– student, SSIACE
– student, Design dept., PNU
– lecturer, Design dept., PNU
– associate professor, PhD, PNU
– professor, PhD, head of Architectural Design, Painting, Sculpture Foundation dept., VSUACE
– мaster of Engineering, professor, KGU
– bachelor, master student, Design dept., PNU
– associate professor, PhD, Design dept., ASU
– associate professor, VSUACE
– bachelor, master student, Design dept., PNU
– undergraduate student, KGU
– student, Design dept., PNU
– professor, KWU
– doctor course, KWU
– graduate student, IU
– top specialist of Khabarovsk city hall, DASB
– bachelor, master student, A&UD dept., PNU, master student, HIT
– professor, PhD, head of Design dept., PNU, honourable worker, Union of Architects of RF
– associate professor, PhD, Arch. Design dept., TSUAB, Union of Architects of RF
– postgraduate student, assistant, Interior dept., FESTU, Vladivostok
– student, A&UD dept., PNU
– assistant, Design dept., VSUES
– student, Design dept., ASU
– prof., D., Honored Architect, Corresponding Fellow of Russian Academy of Architectural and
Construction Science, Union of Architects of RF
– professor, president of Incheon Foundation of Architecture, IU
– bachelor, master student, A&UD dept., PNU
– associate professor, Design dept., ASU, Union of Designers of RF
– bachelor, master student, A&UD dept., PNU
– professor, PhD, head of Interior dept., Director of Art dept., FESTU, Vladivostok, Union of
Architects of RF & International Union of Designers
– professor, JIACE
– associate professor, PhD, head of Fine Arts dept., PNU
– student, HIT
– professor, PhD, Chartered Architect, SU
– professor, JIACE
– professor, KU
– professor, PhD, head of Fundamentals of Architecture and Restoration dept., FESTU ,
Vladivostok, Corresponding Fellow of Academy of Architectural Heritage
– professor, PhD, Director of IACE PNU, honorable worker, Union of Architects of RF
– graduate student, HIT
– professor, Dr. of Engineering, Candidate Supervisor, HIT
– student, HIT
– student, NEFU
– professor, HIT
– bachelor, master student, A&UD dept., PNU
– bachelor, master student, A&UD dept., PNU
– professor, KGU
– Architect, postgraduate student, SPSUACE
– bachelor, master student, A&UD dept., PNU
– bachelor, master student, A&UD dept., PNU
–graduate student, KWU
– bachelor, master student, Design dept., PNU
– студент каф. АиУ ТОГУ
– professor, PhD, Urban Design dept., SPSUACE, honorable worker of HS of RF
– student, FESTU, Vladivostok
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121.
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124.
125.
126.
127.
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129.
130.

Orehova T.N.
Ohotnikova Y.V.
Paziy V.S.
Park Y.A.
Pang Zehong
Park, Yoon-Hee
Perekopskaya E.A.
Plesovskih I.S.
Podgornaya T.I.
Podointsina E.S.
Polivanov I.I.
Polivtseva T.V.
Poltavchenko N.G.
Popovich M.S.
Potokina T.M.
Putintseva L.A.
Ragulina A.G.
Radina M.A.
Rybachenko S.A.
Ryazanova A.A.
Sidorova M.A.
Slastina E.A.
Smirenina V.S.
Sonyak E.V.
Sotnikova E.A.
Stanishevskaya L.S.
Sun Hecheng
Titova E.A.
Toshiaki Ogawa
Tur I.N. (Tyukova)
Fomin D.E.
Han Kyoung-ho
Harsha Munasinghe
Heng Li
Hideyuki Nakatsu
Hodgieva N.H.
Holodova L.P.

131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

Hong Leng
Horoshilova V.P.
Hu Jianhui
Tsvetkov I.А.
Jiang Xin
Jiang Jia ning
Qiu Ju
Chen Haijiao
Chervintsev A.Y.
Cherkashina A.E.
Zhang Yi
Zhou Jian
Choi, Ki Seok
Chen Chen
Sharipova H.A.
Shevchuk Y.K.
Shin, Eun Gyung
Shkiro E.A.
Shoko Sugiura
You Jia
Yu Qi
Yakovlev V.B.
Yakushenko A.A.
Yang Nan
Yankovskaya Y.S.

– bachelor, master student, A&UD dept., PNU
– аssistant professor, Design dept., PNU
– bachelor, master student, Design dept., PNU
– bachelor, master student, A&UD dept., PNU
– student, HIT
– undergraduate student, KWU
– student, Design dept., ASU
– bachelor, master student, Design dept., PNU
– professor, PhD, A&UD dept., PNU
– bachelor, master student, A & UD dept., PNU
– associate professor, Design dept., VSUES
– student, Design dept., ASU
– student, Design dept., ASU
– student, VSUES
– associate professor, VSUACE
– professor, PhD, ASU
– bachelor, master student, Design dept., PNU
– bachelor, master student, Design dept., PNU
– student, A&UD dept., PNU
– student, Design dept., ASU
– student, Design dept., ASU
– student, Design dept., ASU
– student, A&UD dept., PNU
– master of architecture, postgraduate student, USAAA
– associate professor, Design dept., ASU, Union of Artists of RF
– assistant professor, Design dept., ASU, Union of Designers of RF
– Urban Planning and Design Institute of Jilin Province
– student, Design dept., ASU
– undergraduate student, KGU
– master student, VSUACE
– bachelor, master student, Design dept., PNU
– doctoral course of architectural design and planning, lecturer, KU
– professor, head of Architecture dept., UM
– student, NEFU
– associate professor, KGU
– master student, SSIACE
– professor, PhD, head of Architecture Theory and Professional Communications dept., Vicepresident of Scientific dept., USAAA, Union Of Architects of RF
– professor, HIT
– student, FESTU
– undergraduate student, HIT
– student, VSUES
– student, HIT
– professor, JIACE
– associate professor, JIACE
– student, HIT
– bachelor, master student, A&UD dept., PNU
– bachelor, master student, Design dept., PNU
– architect, ADRI HIT
– student, JIACE
– graduate student, IU
– master, HIT
– student, SSIACE
– student, FESTU, Vladivostok
– graduate student, IU
– student, TSUAB
– undergraduate student, KGU
– graduate student, HIT
– assistant, JIACE
– professor, PhD, Architectural Design dept., USAAA
– bachelor, master student, A&UD dept., PNU
– student, JIACE
– professor, Dr. of Architecture, head of Architecture of Residential & Public buildings, USAAA
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