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УДК 72.01

ОРЛОВ Е. А.

ЭВОЛЮЦИЯ УТОПИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ.  
ОТ СОЦИАЛЬНЫХ УТОПИЙ  

ДО ГОРОДОВ-КОМИКСОВ.  
МОДЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО СЧАСТЬЯ

Автор предлагает взглянуть на архитектурные утопии как на прототи-
пы, исследовать которые необходимо для того, чтобы опознать и вычленить 
принципы функционирования и организации их урбанистических экосистем. 
Необходимо составить универсальные модели, рассказывающие о том, как 
возможно режиссировать процессы самой разной фактуры в гипотетических 
урбанистических мирах будущего на существующих утопических примерах.  
И вместо поиска универсальной форсайдовской модели идеальной утопии ав-
тор предлагает читателям подумать над составлением картотек постоянно 
обновляющихся принципов, с помощью которых возможно создание прототи-
пов гипотетических моделей будущего сегодня. А попутно заняться вопросом 
– могут ли обнаруженные в ходе такого исследования принципы быть частич-
но имплементированы и сейчас в процесс утопического прототипирования  
и организации сценариев для моделей городов завтрашнего дня? Или действи-
тельность настоящего и фактура будущего сегодня настолько изменились, 
что это представляется совершенно невозможным, а как следствие, неак-
туальным? Иными словами, автор предлагает изучить изменение принципов  
в организации протекающих процессов внутри утопических систем. 

Для чего сегодня нужна утопия? Каковы ее цели? Анализируя это, автор 
пришел к выводу, что существующие утопические методологии не отвечают 
тем запросам времени, которые возникают сейчас. Будущее сегодня нужно не 
для того, для чего оно было нужно ранее.

Нужно отметить, что еще не осуществлялась попытка изучения фено-
мена утопического прототипирования последнего времени, в частности, 
XXI века. Также никто не заглядывал и за этот рубеж в утопическом ракур-
се. Одной из основных задач, которые ставит автор, – попытаться описать 
феномен работы с будущим сегодня. Проанализировать смену функций и за-
дач утопии.

В ходе исследования утопии стоит сказать, что интересно было бы углу-
биться в вопросы того, как менялись не сами теории, а образ мышления уто-
пического моделирования, постараться вычленить методологические основы, 
возникающие в тот или иной период времени, а в итоге - предложить уни-
версальную модель счастья, которая станет основным элементом гипотезы,  
в ходе работы над поиском современной методологии утопического прототи-
пирования XXI века.

Ключевые слова: утопия, город будущего, спекулятивная утопия, архитек-
турная беллетристика, эволюция утопий.
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ORLOV Е.А.

EVOLUTION OF UTOPIAN THEORIES.  
FROM SOCIAL UTOPIAS TO THE COMICS CITIES. 

MODEL OF AN UNIVERSAL HAPPINESS

The article proposes to consider architecture utopian theories in other scale. Author 
suggests to look at them as prototypes which need to be investigated to identify and 
recognize the principles of functioning and organization of their urbanistic ecosystems. 
It is necessary to make the universal models telling about how it is possible to organize 
processes different configuration in hypothetical urbanistic ecosystems of the future by 
the examples of existing utopia prototypes. Furthermore, instead of search of universal 
forecasting model of an ideal utopia, author proposes to think about search of card files of 
constantly renewed principles by which creation of prototypes of hypothetical models of 
the future is possible today. In addition to ask a question - whether the principles found 
during such research could be partially implemented today to the process of utopian 
prototyping and the organization of scenarios for models of the future cities, or, the reality 
of the nowadays and the configuration of the future have changed so far and this idea is 
absolutely irrelevant? In other words, author proposes to study how the principles of the 
organization of the proceeding processes within utopian systems have changed.

Why utopia need today? What is it purposes? Analyzing it, author has come to 
the conclusion that the existing utopian methodologies don’t answer challenges of 
contemporary time. The future is necessary for us not for the same purpose today that it 
was necessary, for example, in the 19th or the 20th century for.

It should be noted that attempt to study a phenomenon of utopian prototyping of the 
last time, in particular, of 21 centuries hasn’t been made yet. Nobody looked also beyond 
a boundary in an utopian scale. One of the basic tasks which author would like to get is 
the attempt to describe a work phenomenon with future today. It is need to analyze the 
change of functions and missions of an utopia. 

It would be interesting to go deeper not to the questions of how utopia theories changed, 
but to the challenge how mentality of utopian modeling reinvented. Society has to gather 
the methodological bases arising during this or that period of utopia time, and as a result 
to offer universal model of happiness which will become a basic element of a hypothesis 
of the new methodology of utopian prototyping of the 21st century.

Keywords: utopia, city of the future, speculative utopia, architectural fiction, evolution 
of utopias.

Прототипирование будущего

«Нет того, до чего мы не можем дотянуться».
Подпись под изображением в официальном твиттер-аккаунте  

Управления директора Национальной разведки США

Каждой эпохе мысли соответствует своя 
эпоха утопий.

Во все времена утописты пытались 
сконструировать идеальную модель сча-
стья. Модель счастья, к которой непремен-
но обществу нужно стремиться. Понима-

ние того, какой ей стоит быть, диктовало  
время. Каждое поколение утопистов ис-
кренне верило в ту версию счастливого 
будущего, которую они, казалось бы, пре-
дугадали, в которую во что бы то ни стало 
нужно было попасть.
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Конечно же, модель гипотетическо-
го будущего, «не идеального», так как та-
кое будущее являлось бы конструкцией 
статичной, но «устойчивого», содержит в 
себе элементы не только счастья положи-
тельной полярности в виде концентрации  
блага для заслужившего его человечества, 
но и  полярности отрицательной, той, до-
веденной до абсурда, негативной среды, в 
которой была вынуждена сформировать-
ся экосистема нового функционирования 
города, предлагающая альтернативное по-
нимание комфорта, как оказалось, более 
интересного и привлекательного, нежели 
традиционный вариант. Именно поэтому, 
прототипируя будущее, необходимо экспе-
риментировать в двух плоскостях одновре-
менно. Создавать, с одной стороны, утри-
рованную отрицательную модель вымыш-
ленного горизонта, с другой, положитель-
ную. Такие рассуждения помогут найти 
разносторонние механизмы для выработки 
«устойчивого будущего». И именно поэто-
му «счастье» в утопии является комбинато-
рической формой, сочетающей в себе несо-
четаемое.

Из разу в раз модель будущего опережа-
ла свое время. Тем не менее уже следующее 
поколение утопистов предлагало новую 
версию завтрашнего дня. 

Изначально утопии были явлением 
транскультурным и межнациональным. Но 
со временем течение развития утопий свер-
нуло в контекстуальное и региональное 
русло. Африканский футуризм, русским 
космизм, метаболизм, как и многие другие 
мировоззренческие течения, начали менять 
функцию утопии с моделирования идеаль-
ной модели будущего на функцию экспери-
ментирования над многочисленными ги-
потетическими ландшафтами завтрашнего 
дня, ценность которых еще только начина-
ла осмысляться.

Сегодня эмоционально-сетевое обще-
ство живет в эпоху постистории, гиперре-
ализма, что размывает пространство и вре-
мя. Нужна новая философия. Новое пони-
мание, что происходит и будет происходить. 
Необходимы новые слова, которые были бы 
способны описать будущее. Героям требует-
ся находиться в постоянном поиске новых 
форм изложения утопических историй.

Среда наложений. Мир без четких 
и постоянных состояний, в отличие от 

предыдущих эпох, где возможно было 
отличить одно от другого [2]. Нужна си-
стема, которая способна анализировать 
скорость и возникающие инциденты как 
составные элементы своей структуры. 
Ирония, пародия, фарс – новый нарратив 
мифопоэтического мышления, основным 
инструментом которого выступает обман 
в форме фабулы, сюжета. Эпоха правды 
завершена.

Как манифестировал Рем Кулхас, «архи-
текторы сегодня стоят одной ногой в мире, 
что существует 3,000 лет назад, другой но-
гой в современности. Этот балет делает 
профессию неожиданно глубокой» [6]. И 
это последнее поколение, которое способ-
но на такой танец. В дальнейшем этот раз-
рыв распадется окончательно и обитатели 
будущего, блуждающие среди обломков 
взорванной реальности, перестанут огля-
дываться  в прошлое так, как это делают 
сегодня. Ландшафты и эпические исто-
рии утопий «Звездных войн», «Аватара» 
и «Гарри Поттера» уже рвут условную ли-
нию, разделяющую их мир от нашего, ста-
новясь все реальнее и обзаводясь инстру-
ментами, позволяющими им формировать 
нашу повседневность. Они воспитывают 
свое любимое поколение в лоне нереаль-
ных, непроизошедших историй. В будущем 
вымышленные и существующие сказы со-
льются воедино. Историю можно будет пе-
репридумать, пережить индивидуально в 
намечающийся уик-энд. 

Эмоционально-сетевое общество сохра-
нит свое право и на возможность забывать 
свои истории! Именно поэтому совсем 
скоро понадобятся другие способы рабо-
ты не только с будущим, но и с прошлым, 
так как функция прошлого и задачи, кото-
рое перед ним ставились, меняются. Это 
больше не архив. Теперь это лаборатория 
гипотетических прототипов и альтерна-
тивных историй. История более нереальна. 
История превратилась в будущее. Особый 
тип практики пользования утопическими 
пространствами города без обращения к 
накопленному в его предыдущих сериях и 
квестах опыту.

В данной статье автор анализирует ос-
новные переломные моменты в утопиче-
ском моделировании, которые рождали фе-
номены, перепонимающие цели и функции 
работы над будущим.
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Основной задачей утопий 18–19 вв. 
явилось исследование формы идеального 
общества и, как следствие, наиболее под-
ходящей среды для его обитания. Архитек-
торы-новаторы того времени стремились 
найти уникальное единство, позволяющее 
сконструировать счастье. Найти четкую и 
понятную структуру, позволяющую опи-
сать мир будущего. Утописты того време-
ни искали идеальное общество будущего, 
практически игнорируя существующие 
формы обитания города, веяния, желания 
его жителей. Человек должен перестать 

быть человечным, став человеком идеаль-
ным (рис. 1). 

Утописты старались предложить струк-
турную модель, единственно возможный 
сценарий для жизни, к которому необходимо 
не только стремиться, но и в который нужно, 
в первую очередь, безоговорочно поверить. 
Это проекты просвещения о стабильных по-
нятиях морали и этики будущего. Таким об-
разом, заведомо недостижимые прототипы 
социальных устройств создаются для про-
паганды счастья, предлагавшегося обществу 
как единственно верное и возможное. 

Рис. 1. Проект: «Поселение Оуэна», 1841 г. Автор: Роберт Оуэн; «Город Фурье», 1829 г. Автор: Шарль Фурье

Утопии 20 века. Динамические города будущего

«Логика “ты должен реагировать” определяет 
и оценку действий других, внося совершенно новые 

моральные краски в сетевую коммуникацию. 
Теперь неактивные (не-реактивные) 

пользователи и “мертвые души” — приобретают флер нарушителей 
неписанного долга, негласной справедливости».

Иван Кудряшов

В двадцатом веке, напротив, утописты 
поворачиваются к естественной форме го-
рода и предлагают утопии для общества со 
всеми его изъянами, изучая и удовлетворяя 
его уникальность, желания и предрассуд-

ки. В частности, утописты развивают идеи 
мобильности и динамики, покорившие ин-
дустриальное общество и породившие уни-
кальные правила жизни в городах того вре-
мени. Общество нашло себя. Нашло свою 

Утопии 18–19 вв. Социальные революции будущего

«В наиболее продвинутых обществах 
мы живем в ситуации перманентного тестирования. 
Наша среда организована как отдел тестирования».

Зигфрид Цилински
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модель. Начались эксперименты над дина-
мичными утопиями будущего. 

Утопии о городе-машине (Антонио 
Сант-Элиа), «антропоцентрические теории» 
адаптивных городов (Куп-Химмельблау), 
«Технократические теории» динамичного 
мегаполиса во времена коммуникационно-
го транскультурализма (Архигрем). Все они 
стараются осмыслить города как трансфор-
мирующиеся в пространстве структуры, 
удовлетворяющие потребности современ-
ного человека в скорости, потребительной 
деятельности и желании не останавливаться 
(рис. 2).

Далее идея мобильности была продолже-
на последователями метаболизма, где дина-
мика воспринималась не как трансформация 
физической формы, а была имплементиро-
вана уже в саму ткань мегаполиса, органику 
протекающих в ней процессов. Появляется 
идея рассмотрения города как динамичного 

организма, прописанного по принципам жи-
вой природы.

Последний шаг в развитии идеи подвиж-
ности делает Седрик Прайс, который играл 
уже на идеях «социального метаболизма», 
внедряя элементы динамики в жизнь оби-
тателя города, поведение которого, в свою 
очередь, диктовало переосмысление к требо-
ваниям к уникальной среде, ландшафту для 
новых действий и возможностей мобильного 
человека. Такой горожанин не только быстро 
передвигался, но и обладал иной логикой 
мышления, неминуемо формирующей его 
уникальную повседневность и выставляю-
щей все новые и новые задачи к простран-
ствам иного типа. 

Человек в городе стал эволюциониро-
вать быстрее самого города. В конечном 
итоге сегодня новому поколению будущего 
становится невозможно обитать в городах 
прошлого.

Рис. 2. Проект: «Шагающий город». Автор: Рон Херрон
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Утопии XXI в. Города-комиксы.  
Разложение архитектурного пространства будущего. Новая природа

«Комиксы – это жанр, основанный на скрытности. 
Молчаливым и неподвижным изображениям не

 только недостает иллюзионистской силы изображений кино, 
но и их связи, вместо того, чтобы производить непрерывность, 

подражающую реальности, предлагают читателю историю, 
полную дыр, проявляющихся как пробелы в значении».

Тьерри Гроенстин

Сегодня архитектура проходит через свой 
очередной переломный момент – многие 
историки утверждают, что новые направле-
ния, самые абсурдные и фантастичные, акти-
вируются именно во времена таких ритмич-
ных изменений. 

С другой стороны, существует идея, что 
утопическое мышление остановило свою 
эволюцию и трансформацию в 70-х годах  
XX века, с рождением явления «метаболиз-
ма» и осмыслением единства природы и че-
ловека как модели идеальной. 

Автор с этим категорически не согла-
сен. Напротив, он полагает, что сегодня в 
архитектуре зарождаются причудливые и 
неповторимые жанры, форматы работы с 
завтрашним днем, которые не могли не по-
явиться. 

Города обрели долгожданную «новую 
природу». Изменились модели функциони-
рования урбанистических экосистем, кото-
рые сегодня не могут быть объяснены прин-
ципами, выявленными из органики есте-
ственной природы, как это было сделано в 
XX веке на примере метаболизма. Существу-
ющие в природе аналоги биологических си-
стем, по принципам функционирования ко-
торых возможно создание прототипа города 
будущего, устарели. Назрела необходимость 
рассмотреть мегаполис как систему живого, 
гибридного организма-мутанта. Систему, 
которая работает по принципам несуще-
ствующего, сюрного, фантасмагорического 
существа. 

Руководствуясь законами логики такой 
«новой природы» («Атлас столичных остро-

Рис. 3. Проект: «Там, где трава зеленее». Автор: Liam Young
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вов Мадрида» Педро Питарч Алонсо), теперь 
вновь становится возможно организовывать 
утопии. Переосмысленное понятие «живого 
города» позволяет своей органикой объяс-
нить все те сложнейшие метаморфозы и из-
менения, что происходят вокруг. Наступила 
эпоха постметаболизма [1].

«Новая природа» включает в себя ряд 
компонентов, таких как «дополненная при-
рода» (after-nature/post-nature), «медийная 
природа», а также «социальная природа», 
новый образ мышления населяющих экоси-
стему горожан. 

«Дополненная природа» («Там, где трава 
зеленее», «Мобильная гора», «Большой Ва-
вилонский цирк: пейзажи неестественной 
истории», Лиам Янг) рассказывает нам о за-
рождении альтернативной экологии, в кото-
рой появляются не существовавшие ранее 
рукотворные организмы, живущие по новым 
правилам (рис. 3).

Организмы, требующие город и для себя, 
а не только для человека. Именно такие пе-
реизобретенные модели обитания можно ис-
пользовать в качестве составных элементов 
прототипа утопии.

«Медийная природа» («Рассеянная Ислан-
дия», Лиам Янг) является также цифровым 
вариантом природы, точнее, ее составной ча-
стью, со своей логикой функционирования и 
даже своими собственными обитателями, ко-

торые вступают сегодня во взаимодействие 
не только с нами, но и активно общаются, 
конфликтуют между собой и своими сооб-
ществами.

Ну, и наконец, фактор культуры эмоци-
онально-сетевого поколения, образ мыш-
ления которого также организует особый 
характер «социальной природы» [7]. Ор-
ганизация социальных моделей утопии, 
берет начало в XVIII–XIX вв., но теперь, 
этот процесс протекает совершенно иначе, 
по-другому трактуя задачи, ставящиеся пе-
ред переосмысленным человечеством буду-
щего. 

Итак, город теперь конструируется по 
принципам «новой природы». Природы не-
естественной (рис. 4).

Ее органика фантасмагорична, неестест-
венна, абсурдна, а поэтому рождает иную ло-
гику, казалось бы, повседневных процессов. 
Перед нами медийные города-мутанты!

Конфигурация такого города будуще-
го требует разработки нового понятийно-
го языка, способного описать принцип его 
функционирования. Инструментами для 
его описания служат программные модели, 
создаваемые на уровне метафор и аллего-
рий; историй и сказок; событий, описанных 
в одном-единственном стихотворении. Даже 
сама графическая подача является попыткой 
нахождения языка. 

Рис. 4. Проект: «Атлас столичных островов Мадрида». Автор: Pedro Pitarch Alonso, 2015 г.
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Нельзя описывать такое новое явление, 
опираясь на линейную хронологию событий, 
приведших к его появлению. Для того чтобы 
проговорить новый феномен, автор предла-
гает выбрать иной нарративный формат и 
способ рассказа о будущем.

К примеру, схожесть такой органики мож-
но найти в комиксах. Гуляние между присту-
пами фантазма и неопределенности в практи-
ке пользования городом будущего очень схо-
же с конструкцией комикса, где совершенно 

размыта смысловая граница. Сюжет комикса 
может двигаться как слева направо (амери-
канский комикс), так и справа налево (тра-
диционная японская манга). Более того, сама 
конструкция сюжетных элементов провоци-
рует потребителя тасовать и перемешивать, 
трактовать рассказ комикса и его составля-
ющие между собой. Города-комиксы сегодня 
являются отличной моделью, которая расска-
зывает, каким образом возможно прототипи-
ровать утопии совершенно нового жанра. 

Геймическое нереальное. Фикция в городах будущего

«Как у рая и ада, у интернета нет места».
Зигфрид Цилински

А что дальше? Каков следующий этап в эво-
люции утопии?

Сегодня необходимо учиться создавать 
утопические прототипы будущего заново и по 
иным алгоритмам (рис. 5).

В последние годы инструментом для описа-
ния утопий стали выступать новые конструк-
ции: сказка, аллегория, рассказ, вымысел, ко-
торые своим появлением ознаменовали насту-
пление постсветской культуры. Экшн в мире 
мысли, концептуальном мире. Странное – «но-

вый черный». Становится важным не что гово-
рится, а как говорится. В среде «educatiment» 
(education + entertainment) утопические теории 
превращаются в привидение, беспорядочный 
процесс, фантом. Каждую из таких исследова-
тельских работ интересно читать. Утопии – но-
вые романы. Опыт игрового и серьезного ста-
новится неразличим.

Именно такой сорт научных работ, от кото-
рых прогуливающийся по ним зритель спосо-
бен получить удовольствие, работ, представ-

Рис. 5. Проект: «Европейский союз: фантастические сады». Автор: Viktor Westerdahl
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ляющих возможность повеселиться своему 
потребителю, требует современное поколение. 
Желание одновременно и образовываться, и 
развлекаться.

Сегодня интереснее быть обманутыми. 
Граница между реальным и выдуманным ста-
ла размываться и в конце концов исчезла. Ин-
версия этих, казалось бы, незыблемых состо-
яний, описывающих конструкцию мира еще 
буквально вчерашнего дня, сформировала 
ландшафт, в котором материальные элементы 
представляются и воспринимаются как нема-
териальные, непостоянные, условные и даже 
абсурдные, а вещи фантасмагорические, на-
против, осмысляются как наиболее активные 
и устойчивые элементы, формирующие или 
разрушающие (трансформирующие) форму 
жизни сегодня, рождающие новый мир. Абрис 
настоящего утерян. Стало комфортно жить в 
новой парадигме вечной незавершенности, а 
как следствие, совершенно не страшно играть 
с будущим (рис. 6).

Утопии сегодня работают в спекулятивном 
жанре. Появляются «спекулятивные утопии». 
В них отсутствуют градостроительные систе-
мы и четкие составляющие город элементы. 
Утопические проекты, выполненные в спе-
кулятивном жанре (от латинского Speculatio 
– вы слеживание, высматривание), в первую 
очередь, отвечают на вопрос «что если?». В ар-

хитектуре это отвлеченное рассуждение, тип 
теоретического знания, которое, в отличие, к 
примеру, от фактологической футурологии, 
выводится без обращения к опыту. Опыт более 
не нужен. Спекулятивные проекты сбегают из 
обычной системы работы с будущим, предла-
гая новый тип визионерского знания (рис. 7).

Они исследуют органику функционирова-
ния гибридного организма города, у которого 
нет и не может быть стабильных, определен-
ных состояний. Они моделируют сценарии 
вместо конфигураций его составных систем, 
воплощение которых — следствие, вторично. 

Продуктом спекулятивной утопии являет-
ся прототипирование, создание бесчисленных 
сюжетов и историй гипотетического прошлого 
или альтернативного будущего.

Эволюционируя далее, спекулятивная уто-
пия породила новый инструмент в работе над 
будущим, так называемую «архитектурную 
беллетристику». Такие утопические исследо-
вания перестают быть академическими и начи-
нают включать в себя самые разные и, даже, не-
приличные в своей казалось бы неуместности, 
компоненты в процессе прототипирования 
будущего.

То ли статьи в журнале Playboy, то ли ок-
культные трактаты, то ли академические иссле-
дования, то ли рассказы-комиксы. Тем не менее 
все они имеют романные структуры, особый 

Рис. 6. Проект: «Город братьев Гримм». Автор: FleaFolly
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Рис. 7. Проект: «Норильск». Автор: SPEEDISM

Рис. 8. Проект: «Мир в ракурсе суперлошадиной силы». Автор: SPEEDISM
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формат повествования. Они рассказывают нам 
истории в жанре странной фантастики (weird 
fiction), которая еще недавно была отличитель-
ной чертой вульгарного вкуса о будущем, а 
сегодня обретает новое осмысление и почет в 
рядах утопистов. 

Это странные художественные произведе-
ния, в центре которых находятся абстрактные 
конструкции, написанные на границах жан-
ров – романа-фантасмагории, теоретического 
трактата и оккультного исследования. Ярким 
примером такого «пост-Кулховского» поколе-
ния архитекторов утопистов является группа 
Speedism (рис. 8).

Возможно, следующим шагом в эволю-
ции утопического прототипирования, станет 
появление  «геймических утопий». Утопий, 
в которые можно будет поиграть. Экспери-
ментальные миры, в которых сам горожанин 
сможет стать непосредственным участником, 
апробировав их на себе. Автор полагает, что 
здесь основным инструментом выступят ком-
пьютерные игры, фильмы, анимационные про-
екты и даже, скорее всего, новые «смешанные» 
и комбинаторические, еще не открытые и не 
найденные, форматы медиа, ценность которых 
давно доказана с точки зрения культурного до-
стояния человечества. Они уже превратились 
из элементов развлечения в шедевры современ-
ной культуры, которые экспонируются в веду-

щих музеях мира. Сегодня никто не спорит 
с тем, что ценность ряда компьютерных игр 
выше любой картины в Третьяковской галерее.

Это новый сорт утопий, которые нужны 
уже даже не столь для эксперимента и выра-
ботки серий гипотетических прототипов, ос-
новополагающей целью в нахождении которых 
ставила перед собой спекулятивная утопия, но 
для открытий посредством игры или полно-
го провала в процессе ее пользования. Игра и 
пользование вместо поиска (рис. 9).

Такой формат исследования будущего вновь 
вернет утопии возможность не только играть с 
будущим, но и реконструировать существую-
щие модели обитания посредством участия в 
ее игровом моделировании. В мире, где работа 
является отдыхом, а отдых вклинивается и ста-
новится работой, процесс моделирования уто-
пии смешивается с процессом ее пользования, в 
конечном итоге полностью замещая друг друга. 

А сами архитекторы утописты перестанут 
наконец-то быть архитекторами, став про-
фессионалами гибридных сочетаний. «Сцена-
рист-аниматор-танцор балетной студии», «ре-
жиссер-архитектор-политик», «модельер-со-
циолог-коуч-тренер» и иные немыслимые со-
четания. 

Утопии, лишенные единства и статичности. 
Утории эпохи постструктурализма. Единства 
нельзя!

Рис. 9. Проект: «Счастливая земля согласия». Автор: SPEEDISM
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Заключение
Модель универсального счастья

«Близится экологическая катастрофа. 
Придется смотреть правде в глаза, Джо. 

Бог — это безумная женщина».
Роберт Шей, Роберт А. Уилсон «Illuminatus!»

Министерство пропаганды счастья
Магазин, в котором возможно приоб-

рести интересующий тебя выпуск счастья. 
Коллекционеры охотятся за ретро-моделями 
счастья.

Эмоциональные сеты
Комбинаторические элементы нового ско-

ротечного счастья, основанного на мемах. 
Языка легко понимаемого, тиражируемого и 
трансформируемого счастья.

Киты, единороги, бабочки. Все еще сня-
щийся сон 7-летней девочки 

Она совершала очередной заплыв из од-
ного конца сновидения в другой. Сейчас она 
в долине флера. Процесс погружения в сон и 
выныривания из него очень схож с органи-
кой экосистемы города будущего. Героиня 
никогда не узнает, когда проснется, и не рас-
познает момента своего погружения в город. 
В конечном итоге ей это уже совершенно не 
важно, в каком из вариантов города она сей-
час находится [5]. 

Общества не существует
Социальные группы организуются спон-

танно вокруг какого-то события и так же 
спонтанно исчезают. Человеку тесно в рам-
ках одной культуры. Теперь он внедряется в 
разные миры.

Квестовая повседневность вместо «норко-
вого» сюжета о Кролике и Чеширском коте

Житель города является Супергероем. В 
таком геймическом контексте “компьютер-
ных игр” имеют место “невербальные отно-
шения” — ролевых игр. Горожане являются 
героями, выполняющими миссии и квесты. 
Сам город будущего выполняет мега-квест. 
Когда два незнакомых персонажа встреча-
ются, они, не зная друг друга лично, находят 
общий язык, прекрасно осознавая, что ка-
ждому необходимо от другого героя, так как 
каждый знает о задачах и целях Мега-квеста.

Шепот в холле города будущего
Мир прозрачен. Улицы города — места 

презентации самого себя — места для гром-

кого манифеста. Места игры с собой, а не 
в себя. Выходя на них, случайные зеваки и 
курильщики сериальных сюжетов попада-
ют в “холл” мегаполиса, который скаплива-
ет “гостей театра” перед “началом обещан-
ного спектакля” и в котором происходит 
гораздо больше интересного и полезного, 
чем непосредственно на самом представ-
лении. Люди хотят попасть в театр, чтобы 
провести время в его холлах. Манифест, 
который будет отинстаграмен (Instagram) 
и отскринен, а затем тот часже выложен на 
электронные странички Facebook, Twitter 
или Livejournal с кучей гипперссылок, ве-
дущих нас на места преступлений, и об-
сужден тотальным количеством народа в 
городе будущего [3].

Скользящие коммуникации
Города будущего породили временные от-

ношения, что выстраиваются по принципу 
триггеров (триггер от англ. “trigger” — это 
хранимая процедура особого типа, которую 
пользователь не вызывает непосредствен-
но. Момент запуска триггера определяется с 
помощью ключевых слов-активаторов). Они 
как гипперссылки в тотальном информаци-
онном тексте города. По ним мы гуляем в 
пространстве мегаполиса, минуя определен-
ные статичные элементы. Гуляя из истории в 
историю, из сказки в сказку. Переключение 
между героями, социальными и культур-
ными структурами, принципами взаимо-
действия и поставленными задачами одним 
“щелчком” пальца.

5 минут перед сном. Улыбка красивой 
незнакомки

Специфика мира будущего — это посто-
янное потребление информации, её осмысле-
ние и усвоение. Постоянная репрезентация 
и осмысление законов и принципов ежесе-
кундно меняющейся морали и этики. Жизнь 
информационной нимфоманки на грани ин-
формационного кароси.
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УДК 72.02 

Давыдова О. В.

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В АРХИТЕКТУРЕ

В статье рассматриваются особенности целевых установок в реализации 
ФГОС ВО как развитие способности применять знания, умения и личностные 
качества для успешной деятельности в определенной области, а также способы 
формирования и диагностики уровня сформированности социально-личност-
ных компетенций в учебном процессе. 

Анализируются общепедагогические и организационно-педагогические 
аспекты личностного  развития студентов. Показывается значение мо-
тивации в постановке целей и задач занятия, а также для запуска моти-
вационно-потребностного механизма «самости» личности обучающегося 
(«Я-концепция»). Предлагается формулировка цели занятия через решение 
поставленной проблемы, имеющей личную и/или социальную значимость, 
что ориентирует обучающихся на  осмысленную деятельность по нахожде-
нию смысла тремя путями: во-первых, с помощью того, что он дает жизни; 
во-вторых, с помощью того, что он берет от мира; в-третьих, посредством 
позиции, которую он занимает по отношению к судьбе, которую он не в со-
стоянии изменить. 

На примере педагогики сотрудничества рассматриваются особенности фор-
мирования в учебном процессе, а также в  единстве учебной и внеучебной де-
ятельности различных компетенций, в том числе способность использовать 
основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции, спо-
собность к самоорганизации и самообразованию, способность находить органи-
зационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность 
нести за них ответственность.

Показываются особенности создания ситуации успеха с применением поло-
жительных настроев. Также особенное внимание уделяется системе оценива-
ния, где согласование критерии оценки с обучающимся происходит на начальном 
этапе процесса  обучения соответствующего раздела (модуля) образовательной 
программы.

Предлагается методика проведения конкурсного  мероприятия с организаци-
ей работы в группах от концептуального обоснования  и макетирования в пла-
стическом материале до работы с использованием снежного ресурса в условиях 
непредвиденной погодной ситуации, направленная на развитие способности на-
ходить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях  
и готовность нести за них ответственность.

Ключевые слова: личностноориентированная компетенция, сотрудниче-
ство, мотивированная организация, диагностика.

Davydova O. V.

GREATING A GENERAL CULTURAL  
COMPETENCE IN ARCHITECTURE

In the article features of targets in the implementation of the GEF VPO third generation 
as the development of the ability to apply knowledge, skills and personal qualities to be 
successful in a particular area, as well as methods of formation and the diagnosis level of 
formation of the social and personal competences in the learning process.



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 9 201617

Obshchepedagogichesky analyzes, organizational and pedagogical aspects of personal 
development of students. It shows the importance of motivation in setting goals and 
objectives of employment, as well as to run need-motivational mechanism of «self» of the 
individual learner («self-concept»). Proposed wording target classes through the solution 
of the problems of having a personal and / or social significance that orients the students 
to reflect on the activities of finding meaning in three ways: first, by using the fact that he 
gives life; Secondly, with the help of what he takes out of the world; thirdly, by the position 
it occupies in relation to the fate he can not change.

For example, maps the pedagogy of cooperation especially in the formation of the 
unity of training and competence of the various extracurricular activities, including the 
ability to find the organizational and managerial decisions in unusual situations and a 
willingness to take responsibility for them

Showing particular the creation of a situation of success with a positive attitude. 
Also, special attention is paid to the system of evaluation where the criteria for approval 
of assessment with students takes place at the beginning of the learning process of the 
relevant section (module) educational program

The technique of competitive activity with the organization of group work, from 
conceptual studies and prototyping in a plastic material to work with snow resource 
in terms of unexpected weather situation, aimed at developing the ability to find the 
organizational and managerial decisions in unusual situations and a willingness to take 
responsibility for them.

Keywords: personality-oriented, competence, cooperation, motivated organization 
diagnosis.

Образование – это не только и не столько 
процесс «передачи знаний» уже наличных, 
имеющихся у преподавателя, сколько по сво-
ей сути процесс возникновения нового зна-
ния, – причем нового не только для обуча-
ющегося, но и для преподавателя. На смену 
знаниевой парадигме образования приходит 
системно-деятельностная, личностно ориен-
тированная, компетентностная. Главными  
целевыми  установками  в реализации ФГОС 
ВО третьего поколения являются компетен-
ции, полученные  учащимся в ходе обучения, 
при этом  под термином «компетенция» по-
нимается   способность применять знания, 
умения и личностные качества для успешной 
деятельности в определенной области. 

Кроме этого, в понятие «компетенция» в 
качестве составных частей  входят и знания, 
умения и навыки, и личностные   качества 
(инициативность, целеустремленность, от-
ветственность, толерантность и т. д.) и соци-
альная адаптация (умение работать как само-
стоятельно, так и в коллективе) и профессио-
нальный опыт. В совокупности все эти  ком-
поненты формируют поведенческие модели 
– когда выпускник способен самостоятельно 
сориентироваться в ситуации и квалифици-
рованно решать стоящие перед ним  задачи 
(а в идеале и ставить новые).

Компетентностный подход предусматри-
вает иную роль студента  в учебном процессе, 

начиная от постановки цели до оценивания 
полученного результата. Согласно логике 
ФГОС ВО, необходимо диагностировать не 
только  усвоенные студентами знания, уме-
ния и навыки, но и уровень сформированно-
сти компетенции. 

Как же сформировывать и диагностиро-
вать уровень сформированности компетен-
ций в учебном процессе? 

Рассмотриваются теоретические основы 
и практические аспекты личностного  раз-
вития студентов на примере формирования 
общекультурных компетенций в процессе 
изучения дисциплины «Композиционное мо-
делирование», являющихся основой форми-
рования общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций: способность ис-
пользовать основы философских знаний для 
формирования  мировоззренческой позиции 
(ОК-1), способность анализировать основ-
ные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования граж-
данской позиции (ОК-2), способность ра-
ботать в команде, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия (ОК-6), 
способность к самоорганизации и самообра-
зованию (ОК-7), владением культурой мыш-
ления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения (ОК-10), спо-
собностью находить оптимальные организа-
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ционно-управленческие решения в нестан-
дартных ситуациях и готовностью нести за 
них ответственность (ОК-11). 

Личностное развитие обучающихся в 
учебной деятельности ученые рассматрива-
ют  с общепедагогических и организацион-
но-педагогических аспектов (А. Г. Асмолов, 
Ю. К. Бабанский и др); педагогики сотруд-
ничества (Ш. А. Амонашвилли, И. П. Вол-
ков, Л. В. Занков, И. П. Иванов, Е. И. Ильин, 
В. А. Краковский, С. И. Лысенкова, П. А. и  
Б. П. Никитины, Г. К. Селевко, В. Ф. Шаталов 
и др.), положения о развивающем характе-
ре обучения (Л. С. Выготский,  Л. В. Занков,  
В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), тео-
рия проблемного обучения (И. Я. Лернер,  
А. М. Матюшкин, М. И. Махмутов, С. Л. Ру-
бинштейн, А. В. Фурман и др.), личностно 
ориентированного (В. А. Беликов, В. В. Се-
риков, И. С. Якиманская и др.), обучения с 
использованием организационно-деятель-
ностной игры (Г. С. Альтшуллер, Л. В. Зан-
ков, В. В. Давыдов, И. П. Иванов, Г. К. Се-
левко, Т. И. Тарабарина, М. В. Трофимова,  
Д. Б. Эльконин и др.),  деятельностного под-
хода к развитию  личности (Л. С. Выготский, 
А. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, Л. В. Занков, 
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Б. П. Юсов 
и др.)

Основатель теории деятельности, ученик 
Л. С. Выготского, психолог А. Н. Леонтьев 
считает, что деятельность –  особая целост-
ность, которая включает различные компо-
ненты: мотивы, цели, действия, и их нельзя 
рассматривать врозь, они образуют систе-
му. Личность формируется и проявляется в 
деятельности, что, в свою очередь, требует 
специальной работы по отбору и организа-
ции деятельности обучающегося, по активи-
зации и переводу его в позицию субъекта по-
знания, труда и общения. Педагог организует 
и управляет целенаравленной разнообразной 
деятельностью обучаемого. 

Мотивация – это процесс побуждения и 
стимулирования отдельного человека или 
группы людей к деятельности, к активности, 
к инициативе. Ошибочно считать, что если 
определенный вид деятельности детально 
проработан на бумаге, то он так же хорошо 
будет работать в жизни.

Одна из главных дидактических проблем 
заключается в создании условий для запуска 
мотивационно-потребностного механизма 
«самости» личности обучающегося («Я-кон-
цепция»).

Возможна формулировка цели занятия 
через решение поставленной проблемы, 
имеющей личную и/или социальную значи-

мость, что ориентирует обучающихся на  ос-
мысленную деятельность. Человек находит 
смысл тремя путями: во-первых, с помощью 
того, что он дает жизни; во-вторых, с помо-
щью того, что он берет от мира; в-третьих, 
посредством позиции, которую он занима-
ет по отношению к судьбе, которую он не в 
состоянии изменить. Соответственно этому, 
выделяются три группы ценностей: ценности 
творчества, ценности переживания и ценно-
сти отношения.

То есть цель занятия – это мотивирован-
ный, диагностируемый, запланированный 
результат – решение проблемы, с множе-
ственным решением (так как творчество – это 
деятельность по решению проблем, а творче-
ское задание имеет множество правильных 
решений), и хотя бы один вариант решения 
заранее известен преподавателю. К высоким, 
большим, но реальным целям идет несколько 
путей, а к маленькой цели ведет только один 
путь. Таким образом, происходит организа-
ция ведущего вида человеческой деятельно-
сти – преобразовательной, наряду с позна-
вательной, ценностно-ориентировочной, 
коммуникативной, эстетической. Преобра-
зовательная деятельность  (преобразование 
окружающей действительности или самого 
себя, когда речь идет, например, о самовос-
питании, самообразовании, физическом 
совершенствовании и т. п.)  может осущест-
вляться в двух плоскостях, аспектах – реаль-
но и идеально, может быть творческой или 
механической, исполнительской (продуктив-
ной или репродуктивной). Как говорилось 
выше, лучше цель творческая, имеющая про-
блемный характер.

Формулировки задач занятия:
• воспитывающие (получение личност-

ных результатов) – создание условий для…..
(прослеживаются в ходе занятия);

• развивающие – развитие внимания, 
мышления, памяти, речи, восприятия;

• обучающие – предметные знания, уме-
ния, навыки;

• развивающие и обучающие задачи диа-
гностируются и отслеживаются в практиче-
ском задании (развить память – проверить 
ответами на вопросы, тесты…, мышление – 
проверить решением проблемных задач…);

• воспитывающие задачи, направленные 
на получение личностных результатов, диа-
гностировать в процессе самого занятия не 
всегда удается, возможно, развиваемые  лич-
ностные качества проявятся позже, однако 
условия для их развития создаются препода-
вателями в единстве учебной и внеучебной 
деятельности, направленной на социализа-
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цию личности; для этого сам преподаватель 
должен быть социально активным, ориенти-
рованным на сотрудничество, сотворчество.

Процесс образования должен быть на-
правлен на создание условий возникновения 
качеств личности, позволяющих ей успеш-
но разрешать все возникающие проблемы: 
«Если каждый решит свои проблемы, то и 
общественные проблемы будут решены.  
В результате образования предполагается 
получить совпадение личностных и обще-
ственных интересов, так как «последние и 
есть собственные интересы личности, кото-
рые сами опять-таки являются целью обще-
ственного развития» [4].

Происходит смена господствующей обра-
зовательной модели, где векторы изменений 
направлены на:

• субъектность: самость, Я-концепцию..; 
• развитие: непрерывное усложнение  

личностного развития, межличностного вза-
имодействия, образовательных практик;

• коммуникацию, диалог (становление и 
развитие субъектных «самостей»).

Положительная, мажорная «Я-концеп-
ция» (Я нравлюсь, Я способен, Я значу) спо-
собствует успеху, эффективной деятельно-
сти, положительным проявлениям личности. 
Отрицательная «Я-концепция» (Я не нрав-
люсь, не способен, не нужен) мешает успеху, 
ухудшает результаты, способствует измене-
нию личности в отрицательную сторону). 
Суть «Я-концепции» – это самооценка. Са-
мооценка может быть определена как то, на-
сколько мы себя любим. Все достижения: фи-
зические, психологические, духовные – это 
результат мыслей. «Думаете ли вы, что у вас 
получится, или думаете, что нет – вы правы» 
(Генри Форд) [4].

Если в стимулировании мотивацион-
но-потребностной сферы обучающихся от-
талкиваться от идей «Я – концепции», то по-
требности в самоопределении, в самореали-
зации и т. д. становятся базовыми потребно-
стями для творческого саморазвития лично-
сти. Поэтому одна из главных дидактических 
проблем заключается в создании условий для 
запуска мотивационно-потребностного ме-
ханизма «самости» личности обучающегося.

Участники учебного процесса: преподава-
тели и обучающиеся совместно вырабатыва-
ют цели, содержание, дают оценки, находясь 
в состоянии сотрудничества, сотворчества. 

Педагогика сотрудничества является од-
ним из наиболее всеобъемлющих педаго-
гических обобщений 80-х гг., вызвавших 
к жизни многочисленные инновационные 
процессы в образовании. Название этой тех-

нологии было дано группой педагогов-но-
ваторов, в обобщенном опыте которых со-
единились лучшие традиции русской школы  
(К. Д. Ушинский, Н. П. Пирогов, Л. Н. Тол-
стой), школы советского периода (С. Т. Шац-
кий, В. А. Сухомлинский, А. С. Макаренко) и 
зарубежных педагогов (Ж. Ж. Руссо, Я. Кор-
чак, К. Роджерс, Э. Берн) в области психоло-
го-педагогической практики и науки.

Сотрудничество является  наиболее эф-
фективным стилем общения:  «Чтобы вы-
играл я, ты тоже должен выиграть».  Это 
приводит к улучшению взаимоотношений, 
к достижению успеха всего коллектива. «Для 
того чтобы было легко жить с каждым чело-
веком, думай о том, что тебя соединяет, а не 
о том, что тебя разъединяет с ним» – говорил 
Л. Н. Толстой. Сотрудничество – основа со-
вместного познания мира и себя в нем в ди-
алоге равноуважаемых (вне зависимости от 
возраста) личностей.

Однако авторитарный стиль общения, 
свойственный многим преподавателям, при-
водит к следующим ситуациям в общении 
между участниками учебного процесса:

• конфронтация «Чтобы я победил, ты 
должен проиграть», настаивание на том, что 
позиция другой стороны ошибочна; ульти-
матум, насилие, интрига, хитрость, победа в 
борьбе за власть: обеспечение односторонне-
го контроля над ситуацией; отказ от сотруд-
ничества;

• приспособление  «Чтобы ты выиграл, 
я должен проиграть»; примирение с проис-
ходящим, сдерживание эмоций, невозмож-
ность решения главных спорных вопросов, 
отсутствие взаимной информации о дей-
ствительном отношении;

• избегание  «Не напрягаясь, проиграем 
вместе»; молчание, демонстративный уход, 
игнорирование, переход на официальный тон, 
разрыв отношений, осложнение проблемы;

• компромисс «Чтобы каждый из нас 
что-то выиграл, каждый должен что-то про-
играть»; стремление идти на уступки, полу-
чение равной доли.

Ряд исследователей (В. И. Андреев,   
О. В. Вандышева, И. П. Волков, А. Н. Лук и 
др.) с целью оптимизировать процесс творче-
ской самореализации личности рекомендуют 
создать определенные климат, атмосферу, в 
которой бы личность полностью реализова-
лась [1].

В. И. Андреев считает, что психолого-нрав-
ственная, творческая атмосфера являет-
ся важным, если не решающим условием в 
творческом саморазвитии личности. Чувство 
страха тормозит творческий процесс [1. С. 77]. 
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Рекомендуется сравнивать успехи обуча-
ющегося с его собственным прошлым состо-
янием, а не с успехами других.

Преподавателю нельзя иметь любим-
чиков и нелюбимых студентов и соответ-
ственно этому оценивать знания. Погоня 
за формальными показателями ведет к уве-
личению незаслуженных хороших оценок. 
Стремление приукрасить несовершенные 
показатели, так называемая реификация, 
оборачивается снижением требований к ка-
честву обучения.

Ценностный аспект критерия объектив-
ности затрагивает вопрос о справедливости 
оценки. В сознании студентов необъектив-
ная оценка ассоциируется с несправедливой. 
Мнение преподавателя воспринимается как 
справедливое, если оно подкреплено рацио-
нальными доводами. Студентов нужно убе-
дить в справедливости решения препода-
вателя. В их представлении преподаватели 
делятся на строгих и добрых, поскольку каж-
дый преподаватель руководствуется своими 
собственными критериями оценки и объ-
ективность зависит от его педагогического 
опыта и личностных качеств.

Психологический аспект объективности. 
Решение преподавателя о том, что считать 
критерием той или иной оценки, определя-
ется еще и психологическими факторами. 
Отношение студентов к преподавателю, его 
курсу, посещаемость, характер и качество за-
даваемых вопросов формируют «образ» сту-
дента в сознании преподавателя.

Субъективность преподавателя в оценке 
знания накладывается на субъективность 
восприятия этой оценки студентом. Поэтому 
для достижения объективности важно пси-
хологическое обоснование оценки знаний. 
Преподаватель во многих случаях должен 
объяснить, почему выставляется та или иная 
отметка. В случаях убедительной аргумента-
ции отметка воспринимается студентом как 
объективная оценка его знаний.

Требования к организации контроля (по 
Н. В. Басовой):

• нельзя подвергать контролю то, что 
усвоено на 1-м уровне, т. е. на уровне озна-
комления, первичного представления;

• не стоит прибегать к контролю, если 
преподаватель уверен, что все студенты вы-
полнят задание на 100%, но рекомендуется 
предусмотреть примерно полное его выпол-
нение, чтобы создать у студентов веру в себя 
(«занятия радости»);

• хорошо организованный поэтапный 
контроль снимает необходимость в итого-
вом;

• необходимо варьировать средства кон-
троля, делать поэтапный контроль обучаю-
щим;

• создание спокойного психологического 
климата в процессе контроля (релаксация) 
способствует лучшей работе студентов и по-
ложительно сказывается на результатах кон-
троля. 

Системно-деятельный подход включает 
взаимосвязанную систему мотивации, ор-
ганизации и контроля организованной дея-
тельности.

Для организации поэтапного обучающего 
контроля на занятиях дисциплины «Компо-
зиционное моделирование» студенты вовле-
кались в разнообразные виды деятельности: 

• исследование выбранной тематики (ста-
тья и презентация);

• участие в семинарах, конференциях 
(выступление по своей теме);

• художественно-образное макетиро-
вание стилевых направлений архитектуры 
с обоснованием закономерностей объем-
но-пространственных форм и сознательным 
опусканием ряда компонентов (функция, 
конструкция, экономика);

• оценка и самооценка выполненных за-
даний. 

На занятиях использовались различные 
методы мотивации:

• эмоциональные (поощрения, порица-
ния, учебно-познавательные игры, создание 
ярких наглядно-образных представлений, 
ситуации успеха, стимулирующее оценива-
ние, свободный выбор заданий, удовлетворе-
ние желания быть значимой личностью);

• познавательные (опора на жизненный 
опыт, познавательные интересы, создание 
проблемных ситуаций, побуждение к пои-
ску альтернативных решений, выполнение 
творческих   заданий, предъявление заданий 
на смекалку, «мозговая атака», развивающая 
кооперация);

• волевые (предъявление учебных тре-
бований; информирование об обязательных 
результатах обучения; формирование ответ-
ственного отношения к учению; познаватель-
ные затруднения; самооценка и коррекция 
своей деятельности; рефлексия поведения; 
прогнозирование будущей деятельности);

• социальные (развитие желания быть 
полезным Отечеству, побуждение подра-
жать социальной личности,  создание ситу-
ации взаимопомощи, эмпатия, сопережи-
вание, поиск контактов и сотрудничества, 
заинтересованность результатами коллек-
тивной работы, взаимопроверки и рецензи-
рование).
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Таким образом, преподаватель практиче-
ских дисциплин особое внимание уделяет ор-
ганизации учебной деятельности студентов в 
начале учебного процесса, отбору интересно-
го содержания,  созданию условий для лич-
ностного развития обучающихся в процессе 
решения социально значимых, актуальных 
проблем, используя разнообразные формы 
проведения занятий, в том числе семинары и 
конкурсы.

Лейтмотивом учебного семинара с высту-
плениями студентов выбранной ранее тема-
тики  архитектурных стилей стало решение 
проблемы «Архитектура безобразна или об-
разна?». Рассматриваемые и анализируемые  
примеры конструктивной целесообразности 
(конструкция + цель + образ)  исторических  
стилей в архитектуре мотивировали поиск 
оригинального образа современной кон-
струкции индивидуального жилого дома сво-
ей мечты, выполняемом на дисциплине «Ар-
хитектурное проектирование I  уровня». Это 
пример создания педагогических условий 
для развития общекультурных компетенций 
в процессе изучения дисциплины «Компо-
зиционное моделирование»: способность 
использовать основы философских знаний 
для формирования  мировоззренческой по-
зиции (ОК-1),  способность анализировать 
основные этапы и закономерности истори-
ческого развития общества для формирова-
ния гражданской позиции (ОК-2), владение 
культурой мышления, способность к обоб-
щению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее дости-
жения (ОК-10). 

Примером формирования общекультур-
ных компетенций, таких как: способность ра-
ботать в команде, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия (ОК-6), 
способность к самоорганизации и самообра-
зованию (ОК-7), способность находить оп-
тимальные организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях и готов-
ность нести за них ответственность (ОК-11) 
является организованный в рамках единства 
учебной и внеучебной деятельности конкурс  
«Снежный городок» среди студентов архи-
тектурного факультета при обучении дисци-
плине «Композиционное моделирование» по 
теме «Архитектура средневековой Западной 
Европы», где критерии оценки были извест-
ны обучающимся на начальном этапе про-
цесса  обучения соответствующего раздела 
(модуля) образовательной программы. 

Авторское мероприятие было приурочено 
к «Дню рождения ЮУрГУ» и предстоящим 
Новогодним праздникам. Цель мероприятия: 

создание скульптур новогодней тематики по 
мотивам романского и готического стилей 
культуры Средневековья. 

Общие педагогические задачи мероприя-
тия:

• создание условий для развития твор-
ческих способностей студентов в единстве 
учебной и внеучебной деятельности;

• социализация студенческих проектов;
• развитие способности находить орга-

низационно-управленческие решения в не-
стандартных ситуациях и готовности нести 
за них ответственность.

Для достижения поставленной цели и 
задач был совместно разработан план дей-
ствий, который являлся мотивированными и 
конкретно выполнимыми задачами для сту-
дентов:

• так как масштабное дело выполнить за 
короткий срок возможно при рациональной 
организации работы в группе, то каждой 
подгруппе было предложено выбрать тему 
«Замок», «Крепость», «Монастырь» или «Со-
бор» общей тематики «Архитектура средне-
вековой Западной Европы»; 

• в графическом моделировании и клау-
зуре обосновать свой выбор изучением сред-
невековых аналогов и символов, в том числе 
новогодних (например: план готического со-
бора – крест, а в макете – круг, аналогичный 
временному кругу – новогодние часы и т. п., 
роза – снежинка);

• выполнить макет из пластилина или дру-
гого материала, позволяющего наращивать 
объем методом лепки (аналог работы из снега);

• в целях экономии времени, сил и при-
родных материалов продумать, как мини-
мальными средствами создать максимально 
соответствующий тематике эффектный образ;

• поручить выполнить конкурсное гра-
фическое обоснование об использованных 
аналогах, включающее план и другие  изобра-
жения, связанные с темой (см. выше), тому, у 
кого это получается лучше; 

• назначить в каждой группе ответствен-
ного за план, который чертит на местности, 
согласовав место с руководителем;

• продумать инструменты для строитель-
ства из снега, чтобы ускорить процесс;

• строить по плану, соблюдая правила 
техники безопасности;

• продумать декорирование,  соответству-
ющее тематике и стилю новогодней постройки;

• сфотографировать готовый объект;
• представить для конкурсной комиссии 

графический лист с обоснованной инфор-
мацией об использованных аналогах и фото-
отчет в указанный срок.
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Жюри конкурсной комиссии выбрано за-
ранее, согласовано место и время проведения 
мероприятия. Назначены ответственные за 
безопасность и продуманы средства защиты, 
в том числе и от мороза.

Критерии оценивания:
• единство концепции графического и 

объемного моделирования;
• качество выполнения работ;
• способность находить организацион-

но-управленческие решения в короткий срок 
в нестандартных ситуациях и готовность не-
сти за них ответственность.

Психолого-педагогическое наблюдение 
позволило сделать следующие выводы: 

• для развития способности находить ор-
ганизационно-управленческие решения в не-
стандартных ситуациях и готовности нести 
за них ответственность (ОК-4) необходимо 
использовать нестандартные ситуации реги-
ональных особенностей (особенности кли-
мата, природных материалов и т. п.); 

• в нестандартных ситуациях разумная 
творческая инициативность является зало-
гом успеха (снег оказался совсем не липким, 
и активизировался творческий поиск  спосо-
ба возведения конструкции);

• инициатива «наказуема» – это ответ-
ственность и за успех, и за неудачу начатого 
дела;

• в большом инициативном коллективе с 
рациональной организацией работы в рам-
ках содружества происходит позитивное  со-
вместное познание мира и себя в нем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате апробированых в рамках 

учебной и внеучебной деятельности специ-
ально созданных педагогических условий, к 
которым относятся постановка лично и/или 
социально значимых проблем, совместное 
целеполагание с определением конкретных 
задач и критериев их выполнения; использо-
вание контрольно-измерительных материа-
лов  для оценки и для самооценки соответ-
ствующих компетенций, доступных  студен-
там, в начале процесса обучения выбранного 
раздела образовательной программы акти-
визируется формирование общекультурных 
компетенций в архитектуре. Материалы ис-
следования могут быть использованы для 
формирования общекультурных компетен-
ций на других направлениях подготовки  ба-
калавров архитектуры.
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УДК 101.1:316

Прилукова Е. Г.

ЧИТАЯ ТЕКСТ АРХИТЕКТУРЫ  
СОВРЕМЕННОГО МЕГАПОЛИСА

Статья посвящена анализу внеархитектурных форм архитектурного объек-
та, позволяющих создать особый – архитектурный – текст в условиях совре-
менности. Чтение этих текстов показывает, что любой архитектурный объ-
ект «вырастает» как пространственно-временной способ организации той или 
иной социальной реальности, несмотря на существование единых технико-эко-
номические норм градостроительства. Архитектурный текст отчетливо де-
монстрирует, что настоящее время характеризуется манифестацией символов 
сверхрационализма и сверхпрагматизмаа – создать быстрее и больше. Человек 
оказывается «в плену» у результатов своей деятельности – науки и техники. Он 
решительно настроен получить результат «здесь и сейчас» и получить прибыль. 
В этих условиях архитектурные объекты оказались объектами не для человека, 
который «выносится» за их границы. Человеку в архитектуре жилых кварталов 
современности нет места. Так внеархитектурные формы одержали победу над 
собственно архитектурным содержанием. Ярким примером этих процессов явля-
ется строительство жилья в крупных городах. Поэтому в статье рассматрива-
ются архитектурные объекты жилищного строительства в новых микрорайо-
нах г. Челябинска, появившихся в последние десятилетия. 

Обращается особое внимание на то, что внеархитектурные характеристики 
архитектурных форм создали особый язык, несущий различные смыслы. Основ-
ным лейтмотивом в этих смыслах выступает отказ от человека и человеческого 
в строительстве жилья для человека. Таким способом внеархитектурные фор-
мы оказались способными привести к архитектурному управлению и подавлению 
творческого начала в человеке. Архитектурное управление нуждается сегодня  
в осмыслении и может представлять предмет самостоятельного  исследования. 

Кроме того, собственно архитектурные формы новых жилых кварталов 
крупного мегаполиса ориентированы не на будущее, а на прошлое, так как не-
сут ярко выраженные его черты. Даже о настоящем говорит немногое – но-
вые материалы, техника строительства и т. п. Будущее «безмолвно кричит»  
о прошлом. Архитектурные объекты настоящего времени очень похожи меж-
ду собой. Современные города – одинаковы. Архитектура как сфера проявления 
творчества оказалась за его пределами – многое создается по шаблону. 

Следовательно, современная архитектура нуждается в Мастере. В против-
ном случае архитектурное управление приведет к утрате творческого потен-
циала. Творение уничтожит своего творца. 

Ключевые слова: форма, архитектурный объект, содержание, человек, обще-
ство, социальное пространство, социальное время, социальная реальность.

Prilukova E. G.

READING THE TEXT OF THE ARCHITECTURE  
OF THE MODERN METROPOLIS

This article analyzes the architectural object and vnearhitekturnyh forms. The 
vnearhitekturnyh forms were text of modernity. These texts shows any architectural 
object. Architectural text clearly shows that the present time is characterized by the 
manifestation of character and sverhratsionalizma sverhpragmatizmaa – to create 
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faster and more. Man is «a prisoner» of his performance – science and technology. He is 
determined to get a result, «here and now» and make a profit. In these circumstances. The 
man in the architecture of modern residential areas have no place. Special attention is 
paid to the fact that vnearhitekturnye characteristic architectural forms created a special 
language, carrying different meanings. Architectural objects now are very similar to each 
other. Modern city - are the same. Architecture as a sphere of creative manifestation was 
outside - a lot is created from a template. Consequently, the modern architecture needs 
to master. Otherwise architectural control will the loss of creativity. Creation destroy its 
creator.

Keywords: form, architectural object, content, people, society, social space, social 
time, social reality.

«…природа одарила человека 
двумя свойствами, 

которые делают это слабое существо 
сильнейшим на свете: 

разумом и обществом». 
Сенека

Сегодня слова Сенеки [3. С. 507], взятые 
в качестве эпиграфа к данной статье, звучат 
как никогда актуально, поскольку разум в 
своем развитии достиг таких небывалых вы-
сот, что зачастую превращается в угрозу для 
человечества, сдержать которую способно 
только диалог человека с  обществом. Вслед 
за Н. А. Бердяевым мы утверждаем, что мир 
эпохи господства научного знания и техники 
привел к глубочайшим изменениям в пони-
мании жизни человека, «оторвавшейся от 
своих органических корней» и, тем не менее, 
только «духовное знание человека может по-
стигнуть переход от старого, разлагающегося 
мира к миру новому. Лишь творчески-актив-
ное отношение человека к стихийно совер-
шающемуся процессу может порождать но-
вую жизнь и новую красоту» [1. С. 364]. Сле-
довательно, во всех сферах жизнедеятельно-
сти общества настоящего времени на первый 
план должны были бы выйти социальные и 
культурные аспекты ее организации. Это от-
носится и к сфере городской архитектуры. 
Однако в ней форма берет верх над содержа-
нием, продиктованная диктатурой россий-
ской модели рынка. 

Обратим внимание, что в архитектуре 
форма рассматривается как одно из осново-
полагающих понятий, фиксирующих разви-
тие не только внутри самой архитектуры, но 
и общества, движение творческой мысли. Ка-
ждая социокультурная система характеризу-
ется своими архитектурными формами, что 
позволяет архитектурные строения опреде-
лять как «памятники времени» или «застыв-
шие мысли». 

Действительно, вся «жизнь» архитектур-
ного сооружения не только подчинена за-
конам и замыслам собственно самой архи-
тектуры, но и социальным, она несет в себе 
отпечаток тех событий, свидетелем которых 
явилась, что наиболее отчетливо проявляет-
ся в крупных городах. Так, всего лишь одна 
прогулка по правой стороне начала улицы 
Братьев Кашириных в г. Челябинске ярко де-
монстрирует это: дом-фантом, который по-
строен и обжит жителями, но не сдан полно-
стью в эксплуатацию по причине несоответ-
ствия требованиям технической документа-
ция фактическому состоянию, угрожающие 
«черные дыры» начатых построек высотных 
домов, глубокие и темные дворы-«колодцы» 
высоток комплекса «Святогор» и т. п. По 
архитектурным объектам можно «прочи-
тать» о жизни города в недалеком прошлом 
и настоящем. Так зарождается и заполняется 
архитектурная летопись времени, написан-
ная своим специфическим языком – языком 
улиц, площадей, скверов, зданий и т. п. Знаки 
архитектурного языка могут безмолвно рас-
сказать очень многое. Так в архитектурных 
формах проявляется их внеархитектурное 
содержание, отражающее специфику бытия 
человека и общества. В этом аспекте формы 
архитектуры предстают уже не формы как 
таковые, как способ организации границ 
объекта архитектуры, определяющий и от-
деляющий его среди других, а как способ ор-
ганизации социо культурного пространства. 
Любой архитектурный объект «вырастает» 
как пространственно-временной способ ор-
ганизации той или иной социальной реаль-
ности, несмотря на существование единых 
технико-экономические норм градострои-
тельства. Вместе с тем архитектурный объ-
ект выполняет различные функции в этих 
пространстве и времени: от утилитарных, 
удовлетворяющих конкретные потребности 
(жилой дом, офисное здание и т. п.), до эсте-
тических (заключает в себе представления о 
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прекрасном). Более того, в каждой культуре 
он способен приобретать новые смыслы и 
утрачивать прежние. На утрату или прира-
щение смыслов оказывают влияние различ-
ные факторы, и прежде всего «человеческие». 
Человеку свойственно при восприятии того 
или иного объекта архитектуры выражать к 
нему эмоциональное отношение, описывая 
которое, он прибегает к различным харак-
теристикам. Например, пирамиды Древнего 
Египта рассматриваются с течением времени 
не просто как памятник древней архитекту-
ры, но и как одно из чудес света. В пирамидах 
прочитываются сегодня различные смыслы: 
от утилитарных (место захоронения фарао-
нов) до мистически-фантастических (место 
встречи с неземной цивилизацией). 

Поэтому сегодня существует потребность 
в системном анализе «жизни» объекта архи-
тектуры еще на стадии проектирования, что 
предполагает взгляд на него не только в на-
стоящем, но и в будущем. Не случайно слово 
«архитектор» заключает в себе древнегрече-
ское «архэ» – первооснову, задающую смысл. 
При этом обратим внимание, что речь идет  
не об историко-архитектурном осмыслении 
объекта градостроительства, который может 
быть предметом самостоятельного изучения, 
являясь важнейшей частью архитектуры. 
Мы предлагаем рассматривать его внеархи-
тектурный или метаархитектурный аспект, 
потому что именно он играет существенную 
роль в формировании образа современного 
мегаполиса. 

Образы объектов городской архитектуры 
отражают и транслируют содержание раз-
личных идей, имеющихся в обществе, спе-
цифическим языком геометрических форм. 
Поэтому собственно архитектурная форма 
опосредуется условиями развития социаль-
ной реальности в пространстве и времени. 
Образ мегаполиса представляет собой карти-
ну организации социального пространства 
и времени, где присутствует в обязательном 
порядке мифологический компонент. Миф 
городской среды заключает в себе различ-
ные комбинации архитектурных форм про-
шлого, настоящего и будущего, что наибо-
лее ярко проявляется в строительстве новых 
микрорайонов г. Челябинска («Благодато-
во», «Академ-Сити», «Парковый», «Чурило-
во-Лэйк-Сити» и др.). 

Изначально микрорайоны были пред-
ставлены как принципиально новые районы 
будущего, в том числе и существующий де-
сятки лет поселок Чурилово, что сразу же на-
шло отражение в их названиях. Концепцией 
градостроительства они позиционировались 

как жилье для молодых – низкая ценовая по-
литика, выгодные субсидии и ипотека для 
молодежи и т. п., следовательно, их можно 
охарактеризовать пространство будущего. 

«Благодатово» – «деревенский» поселок 
внутри мегаполиса: огороженная территория 
всего поселка и отсутствие заборов внутри, 
невысокие дома на 2–3–4 хозяев, под окнами 
палисадники, относительно невысокая стои-
мость квартир и т. п. Однако как только жи-
тели заселились в свои квартиры – начались 
бытовые проблемы, связанные с обслужива-
нием коммуникаций прежде всего и отсут-
ствие социальной инфраструктуры. Жители 
поселка оказались никому не нужными, их 
просто попросили потерпеть немного.    

В «Парковом» появились первые кварти-
ры-студии, ориентированные прежде всего 
на одиноких молодых людей, стремившихся 
начать самостоятельную жизнь в своем соб-
ственном, а не родительском  жилье. Мно-
гоквартирные дома устремились ввысь, что 
в определенной степени соответствует на-
строениям молодежи покорять новые высо-
ты, преодолевая преграды. Молодые семьи, 
вырвавшись из-под строго родительского 
контроля, начали строить свою самостоя-
тельную жизнь. Островки лесного массива 
манили к себе. Вслед за молодежью в микро-
район потянулись и представители старшего 
поколения, стремясь обрести покой от шума 
и городской суеты. 

Однако очень скоро и те и другие оказа-
лись в ситуации несбывшихся надежд и были 
разочарованы. Причин тому несколько. Пре-
жде всего микрорайон фактически оказался 
отрезан от города – отсутствие поликлини-
ки, почты, дороги, парковок и исчезающие 
зеленые насаждения.  Дворы, вставшие полу-
кругом в бездонные колодцы, по сути своей 
стали напоминать непроходимые джунгли, 
где трудно и порой небезопасно ступить ноге 
человека. Вытянувшиеся вдоль тротуаров 
машины не добавляли комфорта и безопас-
ности, а наоборот, начинали пугать. 

Ситуацию усугубило и отсутствие соци-
альной инфраструктуры – нет школы, дет-
ских садов, пешеходных переходов и транс-
портных остановок. Лесной массив стал вы-
рубаться под новое строительство. Картина 
прекрасной жизни на свежем воздухе начала 
превращаться в мираж. Люди, проживающие 
в микрорайоне, начали борьбу за право на 
комфорт и безопасность. 

Практически такая же ситуация сложи-
лась и в микрорайоне с красивым и звуча-
щим модно, не по-русски названием «Чури-
лово-Лэйк-Сити». Созданный образ района 



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 9 201627

являет собой не что иное, как миф о прекрас-
ной курортной жизни на берегу озера Пер-
вое. Промышленным объектам и необустро-
енному берегу озера в этом мифе не было 
места. 

Первый дождь превратил микрорайо-
ны «Парковый» и «Чурилово-Лэйк-Сити» в 
районы разливающихся бурных рек и озер, 
строительного мусора и грязи, когда под воду 
уходили автомобили, а перейти с одной сто-
роны улицы на другую можно было только 
вплавь. Оказалось, что при строительстве не 
была предусмотрена ливневая канализация, 
а сегодня на ее строительство нет средств, и 
опять нужно потерпеть немного.

Так объединяющая оба эти микрорайо-
на организация городской жизни привела к 
крушению красивого образа будущего. Сказ-
ка закончилась, а ее счастливый конец уже 
встраивается в новый миф о будущем.

Относительно благополучно с точки зре-
ния социальной инфраструктуры выглядит 
микрорайон «Академ-Сити», потому что 
«вырастает» на основе ранее существующей 
инфраструктуры, и этот «рост» ведет к се-
рьезной нагрузке на нее. Дворы-«колодцы» в 
этом районе стали еще глубже.  

Однако собственно архитектура этих но-
вых микрорайонов тяготеет не к будущему, а 
к прошлому, так как несет ярко выраженные 
его черты. О настоящем говорят окраска до-
мов и техника возведения многоэтажных па-
нелей. Будущее пока безмолвствует. 

Человек как и в прежние времена «выно-
сится» за пределы архитектурных объектов 
жилищного строительства. Тем не менее на 
основе восприятия архитектурного окруже-

ние у человека формируется эмоционально 
окрашенное отношение к ней, которое «при-
вязывается» им к самой архитектурной сре-
де. Формы архитектуры начинают оказывать 
влияние на организацию его повседневных 
жизненных процессов, что создает благопри-
ятные условия для архитектурного управле-
ния. На это неоднократно обращал внима-
ние еще в прошлом столетии один из самых 
известных архитекторов XX в. француз Ле 
Корбюзье. Он суть архитектурного управле-
ния выразил в краткой формуле «архитектура 
или революция», суть которой означает, что 
способ поселения и его условия оказываются 
способными повлиять на поведение людей [2].

Да и о творчестве, оказавшись в простран-
стве новых микрорайонов г. Челябинска, до-
вольно трудно говорить. Представить твор-
ческую мысль в ее развитии практически не-
возможно. Все скупо стандартно – окрашен-
ные панельные и кирпичные высотки, может 
быть, и намекают о нем. Ведь творчество – это 
создание нового не по шаблону, в том числе и 
в работе с привычными собственно архитек-
турными формами. Архитектурные объекты 
настоящего времени очень похожи между со-
бой. Архитектурное формообразование ну-
ждается в индивидуальном архитектурном 
творчестве Мастеров, умеющих считывать и 
учитывать не только глобальные замыслы го-
родов, но и очевидные повседневные мысли 
человека. В противном случае архитектурное 
управление приведет к тому, что архитектур-
ная форма как «упаковка» уничтожит содер-
жание как развитие и устремление к новому –  
к жизни человека. Человек превратится в ма-
шину [4].
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УДК 712

Шабиев С. Г.

АКВАТОРИИ В СОВРЕМЕННОЙ  
ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Статья посвящена актуальной проблеме использования акваторий в совре-
менной ландшафтной архитектуре на основе натурных обследований автором 
городов Америки, Австралии и Азии. Города этих регионов отличаются высо-
копрофессиональным решением вопросов ландшафтной архитектуры и ее важ-
нейшего компонента – акваторий. В статье применены научные результаты 
ранее проведенных натурных исследований автора по использованию элементов 
ландшафта – рельефа, озеленения и акваторий в странах Европы – Великобри-
тании (город Лондон), Италии (город Венеция), Чехии (город Прага) и др.

Цель статьи заключается в научном исследовании особенностей примене-
ния акваторий в ландшафтной архитектуре городов Ванкувера (Канада), Сид-
нея  и Мельбурна (Австралия), Пекина, Шанхая и др. (КНР). В соответствии 
с поставленной целью основными задачами являются выявление закономерно-
стей формирования ландшафтной архитектуры с использованием акваторий 
в градостроительной структуре городов и объемно-пространственного реше-
ния отдельных зданий. Для решения этих задач применяется метод натурных 
обследований с фото- и видеосъемками городов Канады, Австралии и Китая с 
изучением интернет-ресурсов и графоаналитическим сравнительным анализом 
городов других стран мира и континентов.

Архитектурно-ландшафтный анализ градостроительной структуры горо-
дов позволил выявить специфические планировочные приемы использования ак-
ваторий, расчленение речными каналами селитебных территорий, применение 
широких ступенчатых водопадов в рекреационной зоне. Через парковые пруды 
и речные каналы устраиваются благоустроенные мостики с малыми архитек-
турными формами, прилегающая территория активно озеленяется, что бла-
гоприятно влияет на экологическую обстановку городов. Парковые и дворовые 
пространства дополняются бассейнами с фонтанами, активно благоустраива-
ются. В объемно-пространственной структуре зданий акватории располага-
ются  на их покрытиях, с верхних отметок сооружений струится искусствен-
ный каскад воды, формируя уникальный архитектурно-ландшафтный облик 
современного здания.

Акватории обладают активным пространство формирующим потенциа-
лом на уровне генпланов городов и оказывают влияние на объемно-простран-
ственную структуру на уровне зданий.

Ключевые слова: акватория, ландшафтная архитектура, Канада, Австра-
лия, Китай, экология.

Shabiev S. G.

WATER AREA IN THE MODERN  
LANDSCAPE ARCHITECTURE

The article is devoted to the actual problem of using water areas in modern landscape 
architecture, which is based on field survey, the author of cities  of America, Australia 
and Asia. Cities of these regions are marked with high professional decision of questions 
of landscape architecture and its primary component – water areas. The article uses 
scientific results of earlier conducted field researches of the author in the use of landscape 
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elements - topography, planting of greenery and water areas in Europe - the United 
Kingdom (London), Italy (city of Venice), Czech Republic (Prague) and others.

The aim of article is scientific research of using features of water areas in landscape 
architecture of such cities as Vancouver (Canada), Sidney and Melbourne (Australia), 
Beijing and Shanghai (China). According to the chosen aim the main tasks are detection 
of regularities of landscape architecture formation with using water areas into urban 
planning structure of cities and volume and spatial decision of single buildings. The 
method of field survey with photo and video footage of cities in Canada, Australia and 
China with the study of Internet resources and graphical and analytical comparative 
analysis of the cities in other countries and continents is used to solve these problems.

Architectural and landscape analysis of master-plan of cities revealed specific urban 
planning examples of using water areas, dividing of living areas by river channels, wide 
stage waterfall in recreation zone. Comfortable bridges with small architectural forms are 
organized through park ponds and river channels, adjoined territory is actively planted 
with trees and gardens, which has positive impact on environment of cities. Water areas 
in volume and spatial structure of buildings settle on its’ coverages. Artificial cascade of 
water is streaming from the upper marks of buildings forming unique architecture and 
landscape shape of modern building. 

Water areas have active space-forming potential at the level of master plan of cities 
and influence on volume and spatial structure of buildings.

Keywords: water area, landscape architecture, Canada, Australia, China, ecology.

В современной мировой архитектуре ак-
ватории1 играют все большую роль при пла-
нировочной организации территорий горо-
дов, определяют объемно-пространственное 
решение отдельных зданий.

Цель статьи заключается в научном ис-
следовании особенностей применения аква-
торий в ландшафтной архитектуре городов 
Ванкувера (Канада), Сиднея  и Мельбурна 
(Австралия), Пекина, Шанхая и др. (КНР).  
В соответствии с поставленной целью основ-
ными задачами являются выявление зако-
номерностей формирования ландшафтной 
архитектуры с использованием акваторий 
в градостроительной структуре городов и 
объемно-пространственного решения от-
дельных зданий. Для решения этих задач 
применяется метод натурных обследований 
с фото- и видеосъемками городов Канады, 
Австралии и Китая с изучением интернет-ре-
сурсов и графоаналитическим сравнитель-
ным анализом городов других стран мира и 
континентов [1].

Научная классификация акваторий охва-
тывает широкий спектр водоемов, которые 
подразделяются на две основные группы – 
естественные и искусственные. К естествен-
ным водоемам относятся акватории океа-
нов, морей, озер, рек и др. К искусственным 

1 Акватория (от лат. aqua – вода, territorium – терри-
тория) – участок водной поверхности, ограниченный 
естественными, искусственными или условными гра-
ницами (ru.wikipedia.org).

водоемам принадлежат пруды, каналы, во-
дохранилища, бассейны и др. В любом слу-
чае  акватории влияют  на планировочную 
структуру генпланов городов и их конфигу-
рацию. Они обладают эколого-оздоравлива-
ющим свойством, являются неотъемлемой 
частью ландшафтной архитектуры, сели-
тебных  и производственных зон  городов. 
Поэтому приближение поселений к аквато-
риям способствует более благоприятным 
условиям для проживания, отдыха и работы 
населения.

В последнее время вода используется и 
при архитектурном формировании объем-
но-пространственных решений отдельных 
зданий, где акватории могут располагать-
ся даже на покрытиях зданий, что требует 
значительного горизонтального участка 
крыши [2]. Вода может  применяться  при 
создании композиции фасадов зданий и 
их интерьеров. Отражение в акватории 
зданий и сооружений является дополни-
тельным средством повышения художе-
ственной выразительности  архитектур-
ных объектов. 

Автором за последние 12 лет были про-
ведены натурные обследования городов Ка-
нады (2005 г.), Австралии (2010 г.) и Китая  
(2014 г.), где на основе визуального изучения 
и фотофиксаций были выявлены особенно-
сти архитектурно-ландшафтной организа-
ции территорий с учетом использования по-
тенциала акваторий [3].
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В Канаде был обследован город Ванкувер, 
находящийся в западной части страны в при-
брежной зоне Атлантического океана. Такое  
географическое расположение обусловливает 
необходимость активного раскрытия городской 
застройки на акваторию океана. Градострои-
тельная структура  города изрезана акватория-
ми рек и заливов.  Примечательной ландшафт-
ной особенностью города Ванкувера является 
широкий искусственный водопад в централь-
ной рекреационной зоне города (рис 1, 2).

Водопад имеет ступенчатое решение, ко-
торое завершается открытым горизонталь-
ным участком акватории. Шумный водопад, 
окруженный активным озеленением, создает 
полную иллюзию естественного простран-
ства в высокоурбанизированной городской 
среде и оказывает экологически благопри-
ятное воздействие на жителей города. Прак-
тический интерес представляют небольшие 
городские ручейки вдоль тротуаров, которые 
акцентированы деревьями, высаженными 
посередине акватории в специальных защит-
ных конструкциях, и размещенных в ритмо-
метрическом порядке (рис. 3).

Наиболее выразительным примером 
использования акваторий является искус-

ственный каскад воды, струящейся с верхних 
отметок здания (рис. 4). С наиболее высокого 
уровня вода по специальным лоткам направ-
ляется на более низкий уровень, создавая не-
повторимый образ органически связанных 
элементов зданий и ландшафта. Это эффект-
но воспринимается с городской улицы при 
восприятии как с пешеходного так и транс-
портного движения.

Органическая взаимосвязь прибрежно-
го ландшафта и акватории  прилегающего 
залива раскрывается со смотровой круглой 
башни, находящейся в крутящейся по гори-
зонтальной плоскости ресторана в верхней 
части высотного здания  города Ванкувера 
(рис. 5). Постоянно меняющиеся кадры при 
круговом движении позволяют в полной 
мере воспринимать фрагменты городской 
застройки, воздвигнутой с учетом конфигу-
рации ландшафта берега залива. Особую вы-
разительность приобретает восприятие при 
подъеме на смотровую башню на скоростном 
лифте, когда видовые кадры изменяются по 
вертикали. Это достигается остекленным 
ограждением лифта, вынесенным наружу 
здания и двигающимся по фасаду высотного 
здания. 

Рис. 1. Вид сбоку на  водный  каскад в рекреационной 
зоне г. Ванкувера (Канада) [3]

Рис. 3. Ручей с отдельными деревьями вдоль тротуаров 
в г. Ванкувере (Канада) [3]

 Рис. 2.Вид спереди на  водный каскад в рекреа-
ционной зоне г. Ванкувера (Канада) [3]

Рис. 4. Водный каскад в структуре здания  
в г. Ванкувере (Канада) [3]
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В Австралии были обследованы наиболее 
крупные прибрежные города Сидней и Мель-
бурн, имеющие в своей градостроительной 
структуре реки и заливы. Были обследованы  
также территории страны, где располагаются 
джунгли. В городе Сиднее размещен опер-
ный театр, имеющий мировую известность. 
Расположенный  на водном мысе и окружен-
ный с трех сторон акваторией, он эффектно 
воспринимается как с высотных точек город-
ских территорий, так и с дальних расстояний 
прилегающего залива (рис. 6). Особую выра-
зительность оперный театр имеет при ноч-
ном освещении на фоне исторического ароч-
ного моста. В парке города Сиднея имеется, 
например, оригинальный струйный фонтан, 
расположенный в нижней части террасиро-
ванного круглого в плане рельефа (рис. 7).

От известного в городе Мельбурне собора 
Святого Патрика отходит искусственно орга-
низованный узкий водный проток, который 
в сочетании с окружающим активным озеле-

нением создает неповторимую ландшафтную 
архитектуру. В целом создается выразитель-
ный архитектурно-ландшафтный ансамбль с 
органическим включением зданий, рельефа, 
озеленения и водного протока, имеющего 
вблизи здания собора небольшой каскад.

В Австралии созданы уникальные усло-
вия для сохранения ландшафта на всей тер-
ритории страны, где отсутствует железнодо-
рожный транспорт. Поэтому при натурном 
обследовании были выявлены прекрасно 
сохранившиеся массивы джунглей, над ко-
торыми сконструированы высотные линии 
фуникулеров. Эти сооружения способствуют 
полному сохранению ландшафта, где можно 
выделить естественные водопады среди лес-
ных массивов (рис. 8). 

Следует отметить, что эта страна береж-
но относится и к морской фауне, что было 
убедительно продемонстрировано автору 
при поездке на коралловые острова в Ко-
ралловом море. Сохранению прибрежного 

Рис. 5. Прибрежная зона г. Ванкувера при восприятии со смотровой башни (Канада)

Рис. 6. Оперный театр в акватории  
г. Сиднея (Австралия)

Рис. 7. Террасированная структура рельефа  
с фонтаном в парковой зоне г. Сиднея (Австралия) [3]
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ландшафта способствуют и повсеместные 
предупреждающие знаки об опасности кро-
кодилов и медуз, что полностью исключает 
антропогенное освоение морского побере-
жья и сохраняет его в первозданном виде. 
Для использования прибрежной зоны в ре-
креационных целях отводятся специальные 
пляжные зоны, акватории морской зоны 
которых отгорожены металлической сеткой 
для обеспечения безопасности.

Примечательной особенностью города 
Сиднея является наличие специального вы-
ставочного здания вблизи оперного театра, 
эксплуатируемый пол первого этажа кото-
рого  прозрачен и под ним находится макет 
этого мегаполиса. На макете отражены осо-
бенности использования акваторий в ланд-
шафтной архитектуре города Сиднея.

Особого успеха в использовании аква-
торий в ландшафтной архитектуре достиг-
ли в Китае, где автором было обследовано 
много городов, в том числе Пекин, Шанхай, 
Сучжоу, Чжоучжуан и др. В градостроитель-
ной структуре города Пекина имеются реки и 

искусственные водоемы, а в прибрежном го-
роде Шанхае – реки и заливы Восточно-Ки-
тайского моря.

Градостроительный анализ городов 
Сучжоу и Чжоучжуан показал, что они рас-
членены речными каналами, пересекающи-
мися между собой под разными углами, что 
является главной архитектурной особенно-
стью этих городов. Такая структура позволя-
ет организовать не только дополнительные 
туристические маршруты на плавучих сред-
ствах, но и способствует улучшению эколо-
гической обстановки в городах. Критерием 
экологической чистоты речных каналов яв-
ляется наличие в них большого количества 
рыб разных городов. Возможности эффек-
тивного использования каналов способству-
ет теплый климат в этих городах (рис. 9).

Самый крупный город Китая Шанхай 
имеет административно-деловую часть Пу-
дун, эффектно воспринимаемую со смотро-
вой башни и представляет собой высотную 
застройку с прилегающей акваторией реки 
(рис. 10). 

Рис. 8. Водопад в лесном массиве (Австралия)

Рис. 9. Речной канал в жилой среде  
в г. Чжоучжуане (КНР) [3]

Рис. 10. Акватория реки в административно-деловом 
районе Пудун в г. Шанхае (КНР) [3]
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В пределах этой акватории устраиваются 
обзорные экскурсии на плавучих средствах, 
что является местом паломничества для ту-
ристов. В столице Китая городе Пекине есте-
ственные акватории дополнены небольшими 
искусственными водоемами с фонтанами, 
например, во дворовом пространстве ком-
плекса Soho Galaxy.  В этом комплексе эле-
менты ландшафтной архитектуры – рельеф, 
озеленение и акватории – органично связа-
ны с объемами четырех пластичных зданий 
(рис. 11).

Акватории эффективно используются 
для размещения на них различных объектов 
архитектуры, которые отражаются в воде и 
образуют  дополнительный фон, например, 
вокруг известного оперного театра в городе 
Пекине (рис. 12). 

Особый интерес представляют в Китае 
элементы искусственного ландшафта, обра-
зованные созданием специальных камени-
стых возвышенностей, с которых стекают 
струи воды в акваторию небольшого благо-
устроенного пруда. Эти каменистые  возвы-
шенности завершается иногда специальной 
беседкой в национальном китайском архи-
тектурном стиле, имеющей несколько по-
крытий с традиционно  загнутыми вверх за-
вершениями крыш (рис. 13).

Широко используются в Китае пруды в 
парковых зонах, где в воде отражаются как 
прилегающие здания, так и малые архитек-
турные формы.

Через благоустроенные пруды устраива-
ются пешеходные мостики с обзорными пло-
щадками (рис. 14). На таких мостиках уста-
навливают малые архитектурные формы, 
сами мостики имеют высокий уровень де-
коративного оформления. Все пространство 
вокруг мостиков активно благоустраивается 
и озеленяется с использованием местных по-
род деревьев, кустарников и газонов.

Рис. 11. Водоем с фонтаном во дворовом пространстве 
комплекса Soho Galaxy в г. Пекине (КНР) [3]

Рис. 12. Акватория вокруг оперного театра  
в г. Пекине (КНР) [3]

Рис. 13. Искусственный водопад  
в парковой зоне г. Сучжоу (КНР) [3]

Рис. 14. Благоустроенный пешеходный мост  
через парковый пруд в г. Сучжоу (КНР) [3]
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты научных исследований ис-

пользования акваторий в современной ланд-
шафтной архитектуре подтверждают их 
высокий потенциал пространственной ор-
ганизации на градостроительном уровне и 
формообразования на уровне отдельных зда-

ний. Материалы исследования, развивающие 
теорию современной архитектурной науки, 
могут быть использованы для дальнейших 
изучений ландшафтной архитектуры  про-
мышленных предприятий, а также других 
регионов с экстремальными природно-кли-
матическими условиями.
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Колясников В. А.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ СОВЕТСКОГО 
КОНСТРУКТИВИЗМА И «НЕОКЛАССИЦИЗМА»  

В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РОССИИ
В статье рассматриваются основные направления и принципы градострои-

тельной организации населенных мест и систем расселения периода развития 
советского конструктивизма и «неоклассицизма». Устанавливается значение 
этих направлений и принципов в решении современных задач градостроитель-
ного обеспечения реализации Стратегии инновационного развития России. 
Приводятся примеры использования наследия советского архитектурно-градо-
строительного авангарда в зарубежной практике проектирования.

Результатом анализа произведений конструктивизма стало формулирова-
ние пяти основных творческих направлений. Первое направление – конструиро-
вание в виде «оголенной» функционально-планировочной структуры градостро-
ительных объектов, обеспечивающих пространственное развитие экономики 
страны. Второе направление – конструирование динамичной пространствен-
ной системы расселения городов. Третье направление – конструирование объ-
емно-пространственной структуры города на основе проектирования комму-
никаций, открытых пространств и застройки. Четверное направление – кон-
струирование художественной структуры градостроительных объектов с ис-
пользованием изобразительных знаков и знаков-символов. Пятое направление – 
конструирование среды в целом на основе синтеза пространственных искусств. 

Рассмотрен период творческого освоения классического наследия, в рамках 
которого развивались идеи планировки и застройки городов как произведений 
искусства, основой которых стали стиль социалистического реализма и прин-
ципы формирования ансамблей.

Проанализированы причины обращения к наследию конструктивизма и «нео-
классицизма» советской архитектуры, которые связаны с кризисом градостро-
ительной культуры в постсоветское время, неудачной попыткой создания за  
25 лет «нового градостроительства». В связи с этим возникла потребность в ос-
мыслении деятельности зодчих советского периода развития нашей страны с точ-
ки зрения извлечения уроков из прошлого, понимания причин ошибок и достижений.

Сделан вывод о главном методологическом результате новаторских поисков 
архитекторов-конструктивистов, который выразился в системном (комплекс-
ном) подходе к проектированию градостроительных объектов, а также предло-
жен прогноз направлений поисков инновационного градостроительства России.

Ключевые слова: среда жизнедеятельности людей, советский конструкти-
визм, советский неоклассицизм, методы проектирования, системный подход. 

Kolyasnikov V. A.

URBAN PLANNING HERITAGE OF SOVIET 
CONSTRUCTIVISM AND «NEOCLASSICISM»  

IN INNOVATE DEVELOPMENT OF RUSSIA
The main directions and principles of urban planning organization of cities and 

settlement systems of the period of soviet constructivism and «neoclassicism» development 
are considered in the article. The value of these directions and principles is determined in 
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solving problems of urban planning providing with realization of The Strategy of innovate 
development of Russia. The examples of using heritage of soviet architectural and urban 
planning avant-garde in a foreign practice of designing are given in the article. 

The result of the analysis of the works of constructivism was formulating of five 
major creative directions. First direction is constructing ‘naked’ functional and planning 
structure of urban objects which provide spatial development of country’s economy. 
Second direction is constructing dynamic spatial structure of settlement system of cities. 
Third direction is constructing spatial structure of city which is based on projecting of 
communications, open city space and buildings. Fourth direction is constructing art 
structure of urban planning objects with using figurative marks and symbol marks. Fifth 
direction is constructing holistic environment which is based on synthesis of spatial arts.

The period of creative cognition of classical heritage in which the ideas of planning and 
building of cities developed as art compositions, which are based on style of socialistic 
realism and principles of ensembles formation, was considered in the article. 

The reasons of appealing to heritage of constructivism and “neoclassicism” of the 
soviet architecture, which is related to crisis of urban planning culture in post-soviet time, 
were analyzed. In this connection, there was a necessity of understanding the activity of 
architects of the Soviet period of development of our country in terms of learning lessons 
from the past, understanding the causes of errors and achievements.

It is concluded about the main methodological result of innovative search of 
Constructivism  Architects, which was expressed in the system (integrated) approach to 
designing urban objects, and also a forecast of directions of innovative Russian urbanism 
is made.

Keywords: environment of vital activity, soviet constructivism, soviet «neoclassicism», 
methods of designing, systems thinking approach.

В настоящее время острая потребность в 
освоении градостроительного наследия пер-
вой половины XX века с позиции представ-
лений о градостроительстве как особом виде 
инновационной и творческой деятельности 
определяется рядом причин: 1) исключение 
направления «Градостроительство» из переч-
ня творческих направлений (специальностей) 
высшего образования; 2) утрата сферы градо-
строительства в практике проектирования, 
что наносит определенный ущерб развитию 
градостроительной культуры, градострои-
тельного языка и инновационной деятель-
ности в градостроительстве; 3) отсутствие в 
нормативно-правовой базе градостроитель-
ной деятельности требований по ее осущест-
влению как особого вида искусства. Вместе с 
тем в новых ФГОС ВО (2015 г.) по направле-
ниям «Архитектура» и «Градостроительство» 
(уровень магистратуры), разработанных в 
соответствии со Стратегией инновационного 
развития России (2011), установлены требо-
вания по формированию у выпускников ма-
гистратуры знаний мировой и отечественной 
архитектурно-градостроительной культуры, 
умений разрабатывать инновационные и 
творческие проектные решения.

Для получения указанных компетен-
ций изучение советского градостроитель-

ного наследия первой половины XX века 
(1918–1955 гг.) представляется очень важ-
ным: в этот период и в нашей стране, и за 
рубежом ярко проявились новаторская и 
традиционная волны развития инноваци-
онного градостроительства. Новаторская 
волна стремилась разрушить старые пред-
ставления об архитектуре и градострои-
тельстве и выйти в «пространство нового 
порядка». Традиционная волна сдерживала 
это стремление. Особенно в тех случаях, 
когда проектные решения были связаны 
с отрицанием наследия прошлого и поч-
ти полным уничтожением исторически 
сложившейся планировки и застройки го-
родов. Примером служат проекты рекон-
струкции Парижа (план «Вуазен», 1925) и 
Москвы (1930) архитектора Ле Корбюзье, а 
также некоторые проекты преобразования 
существующих и создания новых городов 
страны, разработанные представителями 
советского авангарда.

Ведущую роль в новаторской волне играл 
конструктивизм. Термином  «конструкти-
визм» обозначалось искусство, которое ста-
вило «конструктивные цели» и разрабатыва-
ло «конструктивные решения». Термин имел 
несколько «смысловых оттенков»: социаль-
ная направленность; связь с техникой; связь 
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со структурной организацией художествен-
ного произведения («конструкцией»); связь 
с методом работы инженера («процессом 
конструирования»), связь с задачей органи-
зации предметной среды человека. Стилевой 
особенностью конструктивизма была «ого-
ленная техническая конструкция» здания, 
комплекса, города, системы расселения. Она 
определила его как новый модный стиль  
(С. О. Хан-Магомедов, 1991).

В конструктивизме сегодня важно видеть 
новый метод проектирования, связанный 
с решением проблемы формообразования, 
создания новой среды жизнедеятельности 
людей  и  нового архитектурно-градостро-
ительного языка как функционально-про-
странственной  и композиционной системы 
знаков и правил их сочетания. Важно знать 
принципы формирования данной систе-
мы: функционально-конструктивная целе-
сообразность, лаконичность композиции, 
стремление к созданию выразительного об-
раза нового объекта, использование науч-
но-технических достижений. В отношении 
понимания конструктивизма как стиля сле-
дует отметить принципы (правила) его фор-
мирования, сформулированные идеологом 
конструктивизма М. Я. Гинзбургом в книге 
«Стиль и эпоха» (1924):

• отражение в стиле эстетического идеа-
ла, характерного для эпохи;

• преемственность и независимость как 
условие создания нового;

• появление новаторского художествен-
ного мышления;

• ориентация на нового социального по-
требителя – рабочий класс;

• учет влияния на современное искусство 
роста производства и научно-техниче-
ских достижений, «статических и дина-
мических особенностей машины»;

• конструирование структур объекта как 
«точный ответ на определенно постав-
ленную задачу»;

• развитие конструктивизма как «части 
общей теории архитектуры, относящей-
ся к проблемам взаимоотношения кон-
струкции и архитектурной формы»;

• движение стиля во времени: конструк-
тивность – органичность – декоратив-
ность;

• усиление роли таких композиционных 
средств, как ритм, пропорции, объем-
но-пространственная композиция;

• понимание масштаба современного 
строительства в условиях стандартиза-
ции как «масштаба градостроительства 
в самом широком пределе».

Данные положения получили свое 
успешное развитие в отечественном градо-
строительстве 1960–1980-х годов, актуаль-
ны сегодня.

Анализ градостроительных произведе-
ний конструктивистов позволяет сгруп-
пировать их по пяти взаимосвязанным 
направлениям. Первое направление – кон-
струирование «оголенной» функциональ-
но-планировочной структуры города, сети 
населенных мест и объектов производ-
ственной и социальной инфраструктуры 
(культурно-бытовое обслуживание, рекре-
ационные и жилые  комплексы), обеспечи-
вающих пространственное развитие эконо-
мики страны. В рамках этого направления 
были разработаны и частично реализованы 
проекты Б. Сакулина, С. Шестакова, С. Чер-
нышева, В. Лаврова, М. Гинзбурга, братьев 
Весниных, С. Домбровского, А. Кузнецова, 
Н. Красильникова, С. Киберева и др.

Второе направление – конструирование 
динамичной пространственной структуры 
расселения и городов. Становление этого 
направления связано с созданием супрема-
тических и пространственных произведений 
К. Малевича, композиции В. Кандинского и 
проунов Э. Лисицкого. В центре внимания 
указанных художников было движение фор-
мы и цвета в пространстве. В градострои-
тельстве второе направление ярко прояви-
лось в проектах Н. Милютина, Н. Ладовско-
го, М. Барща, М. Охитовича, Н. Соколова,  
В. Владимирова, И. Леонидова и др. Особо во 
втором направлении следует отметить про-
ект московского метро Б. Сакулина (1922) и 
проект «горизонтальных небоскребов» Эля 
Лисицкого. В них пространство города осва-
ивается по вертикали.

Третье направление – конструирование 
объемно-пространственной структуры го-
рода на основе проектирования коммуни-
каций, открытых пространств и застрой-
ки. На развитие направления определенное 
влияние оказали радикальные работы Ле 
Корбюзье: «Современный город на три млн. 
жителей» и «План Вуазен» – проект рекон-
струкции Парижа. Идеи «Плана Вуазен» по 
тотальному сносу существующей застройки 
(из 85% застроенных территорий предлага-
лось сохранить только 5%) мастер использо-
вал в проекте реконструкции Москвы. Кон-
цепции конструирования застройки городов 
и промышленных узлов (локальных систем 
расселения) были разработаны в проектах 
преобразования Сталинграда (А. и Л. Весни-
ны), расселения на территории Черниковско-
го промышленного узла (рук. М. Я. Гинзбург) 
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и др. Графическое конструирование объем-
но-пространственной композиции градо-
строительных и архитектурных объектов де-
монстрируют «архитектоны» Я. Чернихова.

Четвертое направление – конструирова-
ние художественной структуры градостро-
ительных объектов с использованием изо-
бразительных знаков и знаков-символов. Это 
направление представляют «космогониче-
ские» проекты И. Леонидова и проекты «Зе-
леного города» Д. Фридмана, К. Мельникова, 
М. Гинз бурга и М. Барща. Известно, что эти 
работы получили высокую оценку уже авто-
ритетного в 1930 году мастера Ле Корбюзье.

Пятое направление – конструирование 
среды в целом на основе синтеза простран-
ственных искусств в первые послереволюци-
онные годы (проекты отдельных комплексов, 
«города будущего», выставок и празднично-
го оформления городов; авторы: А. Веснин и  
Л. Попова, Н. Альтман, К. Малевич, М. Ша-
гал, Эль Лисицкий) и комплексной градо-
строительной организации соцгородов, об-
щественных центров, жилых районов, за-
водов-гигантов и санаториев (П. Оранский,  
Э. Май, А. Буров, М. Мержанов, И. Николаев 
и др.).

Работы по комплексной градостроитель-
ной организации среды по существу завер-
шают развитие конструктивизма как стиля. 
С 1933 года конструктивизм в архитектуре 
(по итогам конкурса на Дворец Советов), а 
с 1935 года – в градостроительстве (по ито-
гам проектирования генплана Москвы) как 
новаторское стилистическое течение по-
гружается в состояние кризиса. Начинается 
стремительный подъем традиционной вол-
ны, вершина которой приходится на конец  
1940-х – начало 1950-х годов. Вместе с тем 
реализация проектов конструктивистов (на-
пример, на Урале) продолжалась до начала 
Великой Отечественной войны.

В рамках традиционной волны осущест-
влялось творческое освоение классического 
наследия, развивались идеи планировки и 
застройки городов как произведений искус-
ства, основой которых стали стиль социа-
листического реализма и принципы фор-
мирования ансамблей: архитектурно-худо-
жественное единство компонентов среды, 
регулярная планировка и периметральная 
застройка, формирование системы обще-
ственных пространств и архитектурных до-
минант, органическая связь пространств с 
компонентами природного ландшафта, син-
тез архитектуры, техники и искусства. Уси-
лия зодчих в период освоения классического 
наследия перед Великой Отечественной вой-

ной были сосредоточены на реконструкции 
городов, а после войны – на их восстановле-
нии и развитии с учетом торжества победы 
над фашизмом.

Если в отечественной объемной архитек-
туре конструктивизм был полностью заме-
нен советским неоклассицизмом, то в градо-
строительстве рассмотренные выше направ-
ления советского авангарда и в нашей стране, 
и за рубежом получили с середины 1930-х до 
середины 1950-х годов свое дальнейшее раз-
витие. Очевидно, причиной такого развития 
является устойчивость как аналитического 
и синтетического методов проектирования 
конструктивистов, как и целого ряда прин-
ципов архитектурно-планировочной органи-
зации градостроительных объектов, незави-
симых от стилистических предпочтений.

Метод конструирования «оголенной» 
гидротехнической системы как основы 
развития расселения и создания крупных 
пространственных ассамблей был исполь-
зован при проектировании канала им. Мо-
сквы (1932–1937) и Волго-Донского канала  
им. Ленина (1952). В проектах реконструкции 
городов широкое распространение получил 
метод конструирования каркаса обществен-
ных пространств – системы архитектур-
ных ансамблей (рук. В. Семенов, А. Щусев,  
И. Жолтовский, Л. Ильин, А. Иваницкий и 
др.). Во многих осуществленных и нереализо-
ванных проектах градостроительных объек-
тов была использована советская символика. 
На основе методов синтеза архитектуры, гра-
достроительства, техники и искусства, а также 
метода комплексного конструирования среды 
было предложено строительство соцгородов в 
Свердловске, Магнитогорске, Орске, Нижнем 
Тагиле и других городах страны.

Идея Лисицкого по созданию системы ар-
хитектурных доминант в центре Москвы во-
плотилась в строительстве высотных зданий 
столицы (1949–1953), формирующих и в наши 
дни ее образ. Строительство этих зданий – 
символов эпохи советского неоклассицизма 
– зафиксировало вершину традиционной вол-
ны и начало ее стремительного падения.

Сегодня в России наблюдается определен-
ный подъем интереса к советской культуре 
в целом и к советскому градостроительному 
наследию эпохи авангарда и неоклассики в 
частности. Этот подъем связан с кризисом 
градостроительной культуры в постсовет-
ское время, неудачной попыткой создания за 
25 лет «нового градостроительства». Возни-
кает потребность в осмыслении деятельно-
сти зодчих советского периода развития на-
шей страны с точки зрения извлечения уро-



ЭКОЛОГИЯ В АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 9 201640

ков из прошлого, понимания причин ошибок 
и достижений. Возможно, без такого отно-
шения к советскому градостроительному на-
следию новое поколение специалистов будет 
повторять путь зодчих двадцатого столетия. 
Предпосылки такой ситуации проявляются 
в современном градостроительном проекти-
ровании, определяющем перспективы разви-
тия поселений и систем расселения на пери-
од 2030–2040-х годов и меняющем с 2015 года 
приоритет территориального планирования 
на приоритет пространственного развития.

Если на западе период освоения класси-
ческого наследия в СССР не является для 
специалистов привлекательным, то интерес 
к советскому градостроительному авангарду 
1920–1930-х годов был всегда. И сегодня на-
следие этого авангарда активно изучается и 
используется в образовательной проектной 
деятельности за рубежом. Так, студенты и 
преподаватели Политехнического универ-
ситета Милана занимаются реставрацией 
проектов советских конструктивистов, кото-
рые создавали новые города и осуществляли 
реконструкцию существующих промышлен-
ных поселений на Урале. Эта реставрация 
направлена на решение задачи определения 
возможности реализации данных проектов 
в современных условиях развития региона 
(рис. 1–2).

Советский авангард является источником 
разработки зарубежными архитекторами но-
вых решений в области формирования инно-
вационных градостроительных комплексов 
и модернизации систем расселения. В усло-
виях реконструкции Афин на месте бывшей 
пирейско-афинской оборонительной систе-
мы запроектирована «Силиконовая аллея 
западной точки Средиземного моря». Пла-
нировка и застройка «Силиконовой аллеи» 
почти полностью повторяет проект жилого 
пояса Магнитогорска, разработанный «поэ-
том конструктивизма» И. И. Леонидовым в  
1930 году. Таким образом, идея архитекто-
ра-новатора по созданию линейно-полосо-
вого градостроительного комплекса может 
быть реализована в настоящее время (рис. 3).

В конкурсных проектах «Инновацион-
ный центр Сколково» (2011) и «Большая 
Москва» (2012) наследие советского аван-
гарда возвращается в нашу страну (рис. 4). 

Стилистика «советского конструктивизма» 
и «советского индустриального градостро-
ительства» является своеобразным сред-
ством маркетинга работы группы ОМА 
(Нидерланды) по созданию нового поселе-
ния Сколково. По мотивам произведений 
советских конструктивистов выполнены 
проекты «Большая Москва» (рис. 4) таких 
зарубежных групп, как Studio Associato 
Secchi-Vigano (Италия) и  l’AUC (Франция). 
Однако достижения советского авангарда и 
конструктивизма как его ведущего направ-
ления используются сегодня в основном с 
позиции стилистической моды. За преде-
лами этой позиции остаются неосмыслен-
ными и неиспользованными ни социальная 
сущность, ни художественные идеи, ни ме-
тоды анализа и синтеза в проектировании, 
ни само движение конструктивизма к ново-
му решению проблем создания гармонич-
ной среды на основе комплексного подхода. 
В этом неосмысленном и неиспользованном 
сегодня содержании конструктивизма и 
советского авангарда в целом заключается 
мощный потенциал инновационного разви-
тия городов и систем расселения России.

С вершины сегодняшнего дня можно 
сказать, что все поиски конструктивистов 
привели к главному методологическому ре-
зультату – системному (комплексному) под-
ходу к проектированию градостроительных 
объектов. Ошибка начального этапа разви-
тия конструктивизма – отрицание опыта 
предыдущих этапов развития отечествен-
ного градостроительства, его научной базы, 
разработанной в первой половине XIX века 
комиссией по Строительному уставу и Ста-
тистическим управлением Министерства 
обороны России.

Поиски инновационного градостроитель-
ства России в ближайшие годы будут связа-
ны с актуализацией системных знаний эво-
люции расселения и городов, реабилитацией 
градостроительного творчества и жизненной 
среды как объекта градостроительной дея-
тельности, освоением и использованием цен-
ного архитектурно-градостроительного на-
следия советского периода развития нашей 
страны. Успех работы в этом направлении 
будет во многом определяться государствен-
ной градостроительной политикой.
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Рис. 1. Исследование и реставрация историко-культурного наследия городов Урала периода советского авангарда, 
Политехнический университет Милана. Монтаж проф. М. Мериджи, Италия, 2006–2009
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Рис. 2. Освоение наследия советского архитектурно-строительного авангарда студентами и преподавателями 
Политехнического университета Милана (по М. Мериджи, 2006–2009)
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Рис. 3. Использование наследия советского авангарда  
в проектировании инновационно-градостроительных объектов:  

а, б – жилой пояс и план Магнитогорска, бригада ОСА (рук. И. И. Леонидов) 1930;  
в, г – схема пирейско-афинской оборонительной системы (117–138 гг. н. э.)  

и проект «Силиконовой аллеи западной точки Средиземного моря», создаваемой на месте  
линейно-оборонительной системы; GZA и группа студентов университета Лондона, 1989–1990 (по М. Руано)
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Рис. 4. Использование стиля советского конструктивизма в конкурсных проектах «Большая Москва», 2012:  
а, б – проект ЦНИИП градостроительства РААСН;  

в, г – проект Studio Associato Secchi-Vigano (Италия);  
д, е – проект группы  l’AUC (Франция).
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УДК 711.1

БОЛЬШАКОВ А. Г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ШКОЛ  
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО  

РАЙОНОВ РАЗМЕЩЕНИЯ
Социальные факторы развития городов связаны с их пространственной 

структурой. Чем более развита структура городского пространства, тем 
успешнее оно служит средой для социальных процессов. Под социальными фак-
торами понимаются человеческая деятельность, ее отраслевая структура, 
требования к эффективности.  Социальная успешность микрорайона связана 
с разнообразием и концентрацией функций  и со степенью развитости уличной 
сети. Пространственные факторы следующие: компоновка связей, плотность, 
формирование целостностей, расположение объектов. 

Для выявления взаимосвязи социальных и пространственных показателей 
взята сеть улиц, которая формирует три первых пространственных факто-
ра.  Улица обладает свойствами публичности, социального контроля, безопас-
ности. Сеть благоустроенных и насыщенных общественными зданиями улиц 
повышает степень социализации территории. Градостроительное качество 
района зависит от насыщенности социальными объектами и от системы свя-
зей, обеспечивающих его целостность. Гипотеза о влиянии градостроительного 
качества районов на образовательный рейтинг школ подтверждается выпол-
ненным в настоящей работе исследованием. 

Разработан метод соотнесения разнородных рейтингов, чтобы сопостав-
лять результаты ранжирования районов города по функционально-планиро-
вочным показателям и ранжирования социальных объектов по успешности.  
Примером социальных объектов взяты средние школы. Успешность школ оце-
нивается по среднему баллу ЕГЭ. Установлена корреляция в 62% между успешно-
стью школ и обеспеченностью районов социальной инфраструктурой. Оценка 
конфигурационных свойств районов, выраженная в плотности уличной сети, 
сопоставлена с оценкой районов по социальной инфраструктуре. Рейтинг школ 
совпадает с рейтингом районов по функциональной насыщенности. Рейтинг 
районов по функциональной насыщенности совпадает с их рейтингом по густо-
те уличной сети. Таким образом, выявлена взаимосвязь  степени развитости 
уличной сети района и успешности школы, в нем расположенной. Корреляция 
от 66 до 83%.

Ключевые слова: ранжирование объектов и районов, соотнесение разнород-
ных рейтингов, рейтинг по густоте уличной сети, соотнесение рейтинга школ, 
рейтинга районов.

BOLSHAKOV A. G.

SCHOOLS RANKING AND URBAN QUALITY  
OF THE NEIGHBOR-HOODS

Social factors of urban development related to their spatial structure. The more 
developed structure of the urban space, the better it serves as social processes envi-
ronment. We understand the social factors as a human activity, its branch structure, 
efficiency concept. Social success of the neighborhood is associated with a variety and 
concentration of functions and the degree of development of the street network. Spatial 
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factors are the following: layout links, density, formation of wholes, the location of objects.
To identify the relationship of social and spatial parameters we have taken street 

network, which forms the first three spatial factors. The street has the properties of 
publicity, social control, security. That street network where the streets are landscaped 
and has enough public buildings as a result, it increases the degree of socialization of the 
territory. Urban quality of the neighborhood depends on the saturation of social objects 
and layout links, ensuring its integrity. . The urban quality of neighborhood impacts on a 
school education rating is my hypothesis which is supported in this work study.

In order to compare the results of ranking city for functional layout indicators 
and ranking of social facilities for the success, I developed a method for correlating 
heterogeneous rankings. As an examples of social objects I have taken secondary schools. 
School success is measured at the average point Unified State Exam. Depending on the 
schools success by the social infrastructure neighborhood development has a correlation 
of 62% which is detected. Configuration properties of neighborhoods are evaluated as 
the street network density, which is compared with the assessment of areas for social 
infrastructure. Ranking of schools coincides with the ranking of their areas development 
for functional saturation. Ranking of neighbor-hoods for functional saturation coincides 
with ranking of areas for the density of the street network. 

Thus, the level of development of the neighborhood street network and the success of 
the school located on this district, are correlated.  Correlation is between 66 and 83%.

Keywords: ranking objects and accommodation neighborhood, correlating 
heterogeneous ratings, rating on the density of the street network, correlation of ranking 
schools, districts rankings.

Социальная успешность планировочно-
го микрорайона зависит от его градострои-
тельной организации [1], от того, насколько 
успешно решены задачи размещения соци-
альнозначимых объектов: жилья, мест при-
ложения труда, объектов социальной ин-
фраструктуры; задачи комплексирования 
(районирования) территории, нацеленные на 
формирование локальных территориальных 
целостностей. Градостроительное качество 
районов размещения влияет на рыночную 
стоимость жилья, отдельно от влияния на эту 
стоимость качества самого жилья [2]. В дан-
ной статье выявляется та закономерность, 
что успешность средних образовательных 
школ зависит от ряда градостроительных ка-
честв планировочного микрорайона.

1. Метод ранжирования. Ранжироваться 
могут как территории, так и объекты строи-
тельства. Ранжирование, установление места 
и значимости как территории, так и объекта 
в определенной иерархической системе гра-
достроительных ценностей предлагается как 
инструмент соотнесения значимости объекта 
и значимости местоположения. Так, истори-
ческий центр города, центральный деловой 
район, коридоры магистральных улиц, обще-
ственные центры планировочных районов, 
жилые районы, ландшафты природного ре-
креационного каркаса, промышленно-ком-
мунальные зоны, объекты транспортной 

инфраструктуры – подлежат ранжированию 
с точки зрения градостроительной значимо-
сти как функциональные элементы города. 
По критериям функциональной значимо-
сти  элементы, принадлежащие к разным ти-
пам функциональности, надо ранжировать, 
предварительно разделив их по типам терри-
тории: жилой застройки; общественных цен-
тров; мест приложения труда; мест отдыха; 
транспортной инфраструктуры; инженерной 
инфраструктуры. Разные по ценности, раз-
меру, демографической емкости, инвестиро-
ванности, оборудованности, центральности, 
комфортности, по благоприятности природ-
ных условий для функционирования элемен-
ты территории могут далее ранжироваться, 
находясь внутри, как установлено градостро-
ительным кодексом [7], определенных терри-
ториальных зон.

Строительные объекты – здания, квар-
талы, их комплексы, а также транспортные 
и инженерные сооружения, расположен-
ные внутри зон, ранжируются по крупно-
сти, функциональной иерархии, пропускной 
способности, функциональной мощности и 
емкости, комфортности (о жилой или иной 
архитектуре). Жилье как товар, например, 
характеризуется ценой за 1 кв. м [2]. Обще-
ственные здания могут характеризоваться 
рейтингом по какому-либо целевому показа-
телю.
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1.1. Для школ г. Иркутска составлен об-
разовательный рейтинг по данным депар-
тамента образования администрации города. 

В методе ранжирования важным является 
тезис о корреляции между социальными ин-
дикаторами успешности территории (в дан-
ном случае в качестве такого индикатора рас-
смотрены школы и степень их успешности 
по итогам образовательной деятельности) и 
рейтингом самой территории по градострои-
тельной успешности. То есть мысль состоит в 
том, что хороший район порождает хорошую 
школу (и, возможно, наоборот).  Для того 
чтобы сделать это утверждение справедли-
вым, необходимо убрать за скобку экстерри-
ториальные факторы успешности школ как 
образовательных учреждений. К ним отно-
сятся нестандартные, прогрессивные образо-
вательные формы: гимназия (гуманитарный 
уклон) и лицей (технический уклон), а также 
школы-интернаты, где дети учатся и живут 
большую часть времени, при этом интернат 
может располагаться вообще не в жилом 
районе. В гимназии и в лицеи дети посту-
пают по конкурсу из разных районов горо-
да и совершают туда повседневные поездки.   
В остальных случаях, когда дети ходят в шко-
лу по месту жительства, когда учителя стре-
мятся селиться в том районе, где находится 
их школа, хороший район будет означать и 
хороший контингент учащихся и хорошие 
педагогические кадры, которые предпочтут 
при прочих равных условиях проживать не-
подалеку от работы.

2. Метод корреляции несоизмеренных 
рейтингов. Происхождение рейтингов (кри-
терии, и даже дисциплина, в которой осу-
ществляется оценка)  могут быть различны-
ми. В одной дисциплине, скажем, педагогике, 
устанавливается уровень образовательной 
успешности учебных заведений. В другой 
дисциплине  –  градостроительстве – уста-
навливается согласно градостроительным 
нормативам обеспеченность районов разме-
щения учебных заведений функциональны-
ми объектами, например, объектами соци-
альной инфраструктуры. Если эта обеспе-
ченность складывается постепенно, и в гра-
достроительном анализе фиксируются пока-
затели этой обеспеченности и переводятся 
в рейтинг районов по градостроительному 
качеству (социально-функциональному).

Следующим шагом предлагается делать 
соотнесение несоизмеренных рейтингов, 
что оказывается возможным благодаря по-
нятиям «территория» и «градостроительная 
среда». Содержательным тезисом, позволяю-
щим соотносить несоизмеренные рейтинги в 

данном случае, является то, что градострои-
тельная среда жилого района влияет на кон-
тингент учащихся, который обучается в дан-
ной школе. То есть пространственная среда 
служит соизмерителем инодисциплинарных 
знаний и  несоизмеренных рейтингов.

2.1. Взаимосвязь рейтинга школ и рей-
тинга районов по обеспеченности объек-
тами социальной инфраструктуры. Со-
циальный фактор, по отношению к которому 
была поставлена задача –  установить взаимос-
вязь его с градостроительным качеством рай-
онов, – это образовательный рейтинг школ. 
Было выполнено исследование этого вопроса 
по данным среднего балла ЕГЭ по школам г. 
Иркутска.

Школы были локализованы по районам. 
Для того чтобы сопоставить рейтинг райо-
нов и рейтинг школ, применена следующая 
методика. По разнице среднего балла ЕГЭ 
между лучшей школой и худшей были уста-
новлены три оценочные категории (рис. 1). 
147–123 балла – 1 категория, 122–98 – вторая 
категория, 97–74 – третья категория. Рей-
тинг районов по обеспеченности объекта-
ми социальной инфраструктуры и рейтинг 
школ по указанным категориям наносятся на 
одну шкалу – ось абсцисс, на которой пока-
заны 34 пункта – 34 района. По оси ординат 
отложены в масштабе баллы как обеспечен-
ности районов объектами КБО, так и баллы, 
соответствующие категориям уровней обра-
зовательной успешности школ. Анализ двух 
совмещенных графиков показывает, что есть 
либо 100% совпадение баллов (11 районов, 
где высокому уровню района соответствует 
высокий уровень школы, и наоборот), либо 
50% совпадения баллов (среднему уровню на 
одном графике соответствует высокий уро-
вень на другом графике, и наоборот), либо 
0% совпадения, когда высокому уровню рай-
она противопоставляется низкий уровень 
школы  в этом же районе, и наоборот. В сред-
нем уровень корреляции составил 68,5%. Это 
доказывает правоту гипотезы. Тем самым 
установлена закономерная связь уровня гра-
достроительной укомплектованности района 
с высоким образовательным уровнем школы, 
в нем расположенной.

3. Методы компоновки связей (транс-
портных и пешеходных). Территория го-
рода уличной сетью делится на кварталы и 
планировочные районы. Другими словами, 
планировочные элементы (кварталы и рай-
оны) образуют решетку территориальной 
организации города, в которой элементы 
связываются в целостную планировочную 
структуру. Взаимное расположение элемен-



ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 9 201649

тов в общей компоновочной схеме должно 
удовлетворять требованиям эффективно-
сти связей между частями города. Методами 
компоновки связей решаются два типа задач: 
1)  разбиения заданного контура на участки 
в определенном пространственном порядке;  
2) объединения участков транспортными и 
пешеходными связями. 

Методы разбиения территории на участки – 
парцелляция, или межевание – тесно связаны 
с понятиями землеустройства и планиров-
ки. Для обеспечения транзитного движения 
по границам участков (кварталов, районов, 
дворов) устанавливаются необходимые ко-
ридоры – разрывы между планировочными 
элементами. Совокупность коридоров (улиц) 
образует уличную сеть, или планировочную 
структуру.

Разбивка территории на ячейки, напри-
мер, осуществляется коридорами районных 
магистралей, расположенных в решетке с 
шагом 600 м. Получающаяся в границах крас-
ных линий ячейка микрорайона насчитывает 
36 га. Этого достаточно, чтобы при плотно-
сти застройки 10000 кв. м на 1 га получить 
360 тыс. кв. м жилья для 10 тыс. жителей 
(при обеспеченности жилой площадью более  
30 кв.м на человека). Численности населе-
ния 10 тыс. человек в той демографической 

ситуации, какая была в советское время, до-
статочно, чтобы в микрорайоне проживали  
1000 детей в возрасте от 7 до 17 лет. То есть 
для того, чтобы построить в микрорайоне 
школу на 3 параллели.

В разбивке исторических территорий на 
кварталы не придерживались указанного 
принципа. Кварталы в исторической части  
г. Белгорода вдоль склона имеют размер по-
рядка 300 метров, поперек склона колеблют-
ся от 140 до 240 м.  «Назначение квартала 
состояло в бесконфликтном разграничении 
территорий и создании возможностей неза-
висимого развития застройки на двух уров-
нях. На уровне города они касались разгра-
ничения общественных и частных земель, 
на уровне квартала – частных владельческих 
участков и их застройки. Домовладения квар-
тала застраивались независимо друг от друга, 
не опираясь на общее проектное решение, не 
требуя дополнительных согласований меж-
ду соседями относительно места и времени 
строительства, а лишь следуя традиционным 
приемам, строительным нормам и праву» 
[8]. Шаг улиц до начала ХХ века колебался в 
пределах 100–300 м. При рассмотрении вну-
тренней структуры квартала установлено, 
что компоновка парцелл квартала отражает 
отношения земельной собственности [9].

Рис. 1. Корреляция рейтингов школ по результатам ЕГЭ и жилых районов г. Иркутска  
по обеспеченности социальной инфраструктурой
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Так, Иерусалимская решетка улиц, кото-
рые в конце XIX – начале XX вв. формирова-
лись с шагом 100-300 м, в г. Иркутске – при-
мер такой густоты улиц. Затем в советское 
время происходило укрупнение кварталов до 
размеров микрорайона, шаг магистральных 
улиц становился 500–600 м (между К. Либ-
кнехта и Депутатской, между Советской и 
Трилиссера, между Пискунова и Волжской).

В г. Белгороде от разбивки с шагом 140–
240 м в центре города перешли к компоновке 
микрорайонов на Харьковской горе с шагом 
порядка 600 м и более (между Буденного и 
Щорса, между Конева и Есенина, между Губ-
кина и Конева).

Земельные участки домовладений чаще 
компоновались в два ряда вдоль продольных 
улиц. На протяжении продольной улицы в 
300 м домовладений могло быть порядка 10–
20, по 20–30 метров шириной участка. В глу-
бину узкий квартал мог быть всего 60 метров 
(как кварталы на Манхеттене, г. Нью-Йорк), 
в котором умещалось всего два ряда домо-
владений, лицевым фасадом обращенных к 
улицам. Оставалось место для тесного двора.

4. Методы количественной оценки кон-
фигурационных свойств городской сети. 
После того, как доказано, что стоимость 
жилья [2] и образовательный уровень школ 
отражают потребительские качества жилых 
районов, в которых располагаются исследо-
ванные школы и жилая застройка, следует 
обратить внимание на геометрические, или 
планировочные свойства самих районов, ко-
торые порождают дополнительную потреби-
тельную стоимость жилья или стимулируют 
повышение образовательного уровня школ, 
или, наоборот, понижают их. Для оценки 
геометрии районов воспользуемся методом 
анализа городских сетей. Уличная сеть горо-
да или района в силу своего рисунка обладает 
конфигурационными свойствами. Гипотеза 
состоит в том, что чем более развита улич-
ная сеть, тем выше социальный статус рай-
она. Это выражается в высокой степени пу-
бличности уличных пространств, в высоком 
уровне социального контроля, который, в 
свою очередь, влияет на городскую культуру. 

На связь начертания уличной сети и 
экологии города указывают еще античные 
источники: у Орибасия имеется сеть дел с 
сетью улиц, классифицируемой по ориента-
ции к ветру и солнцу: «Если в городе парал-
лельны все улицы, как продольные, так и по-
перечные, если одни улицы ориентированы 
в точности по равнодействующему востоку 
и западу, а другие по северу и югу, если они 
разделяют город по всей его длине и шири-

не... если дороги пригородов, являющиеся 
продолжением улиц, идут на далеком рассто-
янии по той же прямой, если соблюдены все 
эти условия, то и воздух в городе хороший … 
так как главные и наиболее регулярные ве-
тры, а именно Борей, Нот, Евр и Зефир, бес-
препятственно…» [6].

В Арабском городе ориентация улиц осу-
ществляется преимущественно на мечети, и 
при этом должна обеспечивать ориентацию 
домов на юг [5].

Районы г. Иркутска имеют разные типы 
конфигураций уличных сетей. Первый тип 
планировки – гипподамова сеть. Когда терри-
тория разбита ортогональными улицами на 
кварталы правильной прямоугольной формы. 
Сеть улиц образует Решетку (планировочные 
районы Второго Иркутска, Иерусалимская ре-
шетка в Иркутске).  Второй тип – кварталы не-
правильной формы. Сеть улиц неправильной 
формы, или собственно Сеть (планировка 
исторического центра Иркутска). Важным со-
циально-пространственным свойством пер-
вых двух типов планировок является двор –  
замкнутое или полузамкнутое приватное или 
полуприватное место, где созданы условия 
конфиденциальности жилища и формирова-
ния соседского сообщества. 

Третий тип – в связи с развитием идей 
Эрнста Мая о строчной застройке – дома 
могут выстраиваться в параллельные строч-
ки внутри квартала, и все придомовые про-
странства при этом – проходные. Двор при 
этом получается ущербным (микрорайон 
Постышева, микрорайон Байкальский в  
г. Иркутске, микрорайон в улицах Садовая – Же-
лезнякова – Хмельницкого – Студенческая 
в Белгороде). Четвертый тип планировки – 
свободный. Характерен для микрорайонных 
идей 1960 – 1870-х годов. Микрорайон в та-
кой версии имеет по существу одну объезд-
ную закольцованную (микрорайон Универ-
ситетский) или замкнутую в прямо угольник 
(микрорайоны Новоленино) внешнюю рамку 
из улиц. Внутри такого квартала (микрорай-
она) связи тупиковые. Граф улиц представ-
ляет Дерево или кольцо со свободно обра-
щенными вовнутрь контура обрубленными 
ветвями. Улицы представлены только вну-
триквартальными тупиковыми проездами. В 
лучшем случае редкая доля таких тупиковых 
проездов может превратиться в публичную 
ось, как бульвар Первого Салюта в микро-
районе Костюкова – Ватутина – Королева – 
Губкина в Белгороде. Такого же рода пример 
Комсомольский сквер в микрорайоне проезд 
Автомобилистов – Щорса – Есенина – Вату-
тина в г. Белгороде.  
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Внутри четвертого типа – свободной пла-
нировки – выделяются собственно свобод-
ные конфигурации застройки (микрорайон 
Постышева, дома выставлены по рельефу, 
образуют веерные и иные конфигурации) и 
планировки, при которых застройка органи-
зуется по ортогональным осям, не образуя 
при этом внутримикрорайонных улиц – это 
лабиринтная компоновка (микрорайон Уни-
верситетский), дворовая компоновка (ми-
крорайон Солнечный).

Для анализа степени развитости уличной 
сети рассмотривается методика, развитая 
Шевчуком и Мекконеном в 2012 году. В ис-
следованиях сетей используют два типа эле-
ментов – узлы и ребра. В случае городских 
уличных сетей ребра представляют собой 
отрезки улицы, а узлы – перекрестки, где 
два или больше ребер пересекаются. Анализ 
показывает, в какой степени ребро или узел 
пространственно связаны с окружающими 
элементами сетей. Исключительное внима-
ние на узлы и ребра создает некоторые труд-
ности для теоретической интерпретации и 
практической применимости результатов. 
Во-первых, зданий, которые вмещают город-
скую активность и где большинство город-
ских поездок начинаются и заканчиваются, 
нет на картинке. Ребра и узлы уличной сети 
являются пространствами, которые вмеща-
ют потоки движения, которые текут  между 
зданиями. Граф, представляющий узлы и ре-
бра, таким образом, игнорирует важные ва-
риации плотностей существующих построек 
и распределение видов землепользования. 
Во-вторых, поскольку большая часть реше-
ний по городскому регулированию  прини-
мается относительно зданий,  то результаты 
на уровне узла или ребра трудно использо-
вать на практике. С ребрами в качестве еди-

ниц анализа для всех видов деятельности 
или зданий, расположенных вдоль данного 
отрезка, улицы получают одинаковые значе-
ния доступности. В-третьих, большинство 
представлений городского графа использу-
ются в невзвешенной форме, все элементы 
сети (т. е. ребро или узел) рассматриваются 
как равные. Невзвешенная городская сеть 
предполагает, что отрезок улицы, который 
не имеет зданий, взвешивается одинаково с 
отрезком улицы, который вмещает ряд небо-
скребов.

Чтобы устранить эти недостатки, в мето-
дике УНА (Urban Network Analyses) вводят-
ся два важных изменения сетевой модели. 
Во-первых, добавляются здания (и другие 
виды местоположений, такие как земельные 
парцелы, транзитные станции и т. д.) в мо-
дель, которая принимает трехчастный вид:  
а) ребра – пути; б) узлы – перекрестки; в) зда-
ния – локации, где трафик с улицы попадает в 
помещения или наоборот. Каждое здание со-
единяется с улицей, которая находится бли-
же всех к нему по кратчайшему перпендику-
ляру от центра тяжести его контура (рис. 2). 

Во-вторых, УНА представляет взвешен-
ную пространственную модель сетевых 
элементов. Каждое здание получает набор 
атрибутов, которые отражают характеристи-
ки объектов (зданий, земельных участков). 
Атрибуты могут охватить любые измеримые 
свойства строений: их размер, набор учреж-
дений, число жителей или рабочих мест, вы-
сота, цена, возраст и т. д. 

Измерение сетевой центральности суть  
количественная оценка важности каждого 
узла в графе. Как следует из названия, ме-
трика центральности фокусируется в пер-
вую очередь на том, насколько централизо-
ванно каждый элемент графа расположен по 

Рис. 2: а – план Гарвардской площади в г. Кембридже, штат Массачусетс (США); б – тот же план в виде графа
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отношению к окружающим элементам [10]. 
Рассмотренная методика предполагает из-
мерение и суммирование расстояний меж-
ду узлами i  и j. А также умножение данных 
расстояний на вес локаций или дестинаций 
(точек отправления и пунктов назначения). 
Дестинацией может быть любой земельный 
участок, например, сквер или парк, изме-
ренный по площади, тогда УНА показывает 
доступность и обеспеченность территории 
парками. 

Используется анализ сетей следующим 
образом. Поскольку улица является тем со-
циально-пространственным элементом, 
который придает свойство публичности го-
родской среде, а также обеспечивает соци-
альный контроль, то густота улиц и степень 
развитости сети принимается как показатель 
социального статуса территории. То есть 
степень публичности территории тем выше, 

чем выше степень развитости уличной сети. 
Поэтому, измеряя расстояния между узлами 
и зданиями по уличной сети и суммируя эти 
расстояния, полученные в границах микро-
района, получается показатель плотности 
уличной сети. Для каждой данной террито-
рии (района) используется это как показа-
тель социализации территории.

Далее в таблице приводятся примеры ис-
следования районов г. Иркутска по их конфи-
гурационным свойствам. Следует пояснить, 
что перевод свойств геометрической фигуры 
в цифру позволяет сравнивать разные сети, 
решетки, планировочные структуры рай-
онов по их конфигурационным свойствам, 
или, по сути, по длине улиц, уложенных в 
сеть, в пределах заданного поля исследова-
ния. Разные типы планировочных структур 
микрорайонов, упомянутых выше, получают 
разные индексы развитости уличной сети.

Таблица 1. Конфигурации уличных сетей иркутских микрорайонов

Свердловский административный округ

№ 1 р-н Боткина
Улиц 1,63 км

 
№ 2 р-н Глазково – Вок-

зал. Улиц 8,09 км

 
№ 3 Среднее Глазково 

Улиц 19,5 км
№4 Студгородок  

Улиц 8,21 км

№ 5 Академгородок 
Улиц 10,24 км

№ 6 Приморский.  
Улиц 11,53 км

№ 7 Бородина – Мухи-
ной. Улиц 7,69 км

 
№ 8 Госпиталь Ветера-

нов. Улиц 2,92 км

№ 9 Энергетиков  
Улиц 2,92 км

№ 10 Радужный  
Улиц 5,6 км

№ 11 Первомайский 
Улиц 9,11 км

№ 12 Рябикова  
Улиц 7,48 км
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Октябрьский административный округ

№ 13 Ниж. Иерусалим. 
Улиц 8,97 км

№ 14 Советская – Аэро-
порт. Улиц 17,9 км

№ 15 Дорожная.  
Улиц 5,74 км

№ 16 Верх. Иерусалим. 
Улиц 12,28 км

 
№ 17 Средн. Иерусалим. 

Улиц 14,27 км
№ 18 Ниж. Лисиха. 

Улиц 7,87 км

Ленинский административный округ

№ 19 Окраина Новоле-
нино. Улиц 6,03 км

№ 20 1-й Новоленино. 
Улиц 10,44 км

 

№ 21 Порт-Артур.  
Улиц 24,65 км

 

№ 22 Начало Розы Люк-
сембург. Улиц 17,8 км

№ 23 Томпсон.  
Улиц 3,78 км

№ 24 Иннокентьевская. 
Улиц 8,26 км

№ 25 Блюхера.  
Улиц 5,25 км

№ 26 II-й Иркутск 
(Мира). Улиц 17,84 км

№ 27 II-й Иркутск  
(Авиастроителей).  

Улиц 5,73 км

№ 28 II-й Иркутск.  
Боково. Улиц 3,9 км
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Правобережный административный округ

№ 29 Солдатская слобо-
да. Улиц 12,44 км

№ 30 Подгорная часть 
центра. Улиц 7,52 км

№ 31 Поленова.  
Улиц 16,22 км

№ 32 Рабочее предм. 
(Нестерова).  
Улиц 33,9 км

№ 33 Рабочее предм. 
Куйбышевские дома. 

Улиц 9,1 км  
№ 34 Каштак.  
Улиц 9,04 км

Для оценки степени развитости уличной 
сети в исследованных районах нужно вычис-
лить густоту сетей, или плотность. Для этого 
измеренные протяженности улиц делятся на 
площадь районов. Выясняется, как густо ули-
цы укладываются в контур районов.

Следующий важнейший момент. Выдви-
гается гипотеза, что рейтинг районов по 
густоте и развитости уличной сети корре-
лирует с рейтингом районов по насыщен-
ности и доступности объектов социаль-
но-культурного обслуживания. Рейтинг 
районов по насыщенности объектами со-
циальной инфраструктуры был опреде-

лен и опубликован в журнале «Жилищное 
строительство» в 2016 г. Логика состоит в 
следующем: в последнее  время первые эта-
жи зданий, выходящих на улицу, занима-
ются магазинами, офисами, объектами сер-
висной экономики. Поэтому логично пред-
положить, что тот район, в котором больше 
развита уличная сеть, получит выше балл 
и по насыщенности объектами социальной 
инфраструктуры. Эта гипотеза была про-
верена в данном исследовании и были по-
лучены следующие результаты (рис. 3–6). 
Корреляция имеется и составляет от 66 до 
83 % по материалам районов г. Иркутска.

Рис. 3. Корреляция уровня насыщенности района объектами социальной инфраструктуры (верхний график)  
и степени развитости уличной сети района (нижний график). Ленинский округ г. Иркутска. Результаты автора



ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 9 201655

Рис. 4.  Корреляция уровня насыщенности района объектами социальной инфраструктуры (верхний график)  
и степени развитости уличной сети района (нижний график). Октябрьский округ г. Иркутска. Результаты автора

Рис. 5. Корреляция уровня насыщенности района объектами социальной инфраструктуры (верхний график)  
и степени развитости уличной сети района (нижний график).  

Правобережный  округ г. Иркутска. Результаты автора

Рис. 6. Корреляция уровня насыщенности района объектами социальной инфраструктуры (верхний график)  
и степени развитости уличной сети района (нижний график). Свердловский  округ г. Иркутска. Результаты автора
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Заключение

1. Социальная эффективность планиров-
ки и застройки выражается в росте потреби-
тельной стоимости жилой среды, когда цен-
ность жилья прирастает благодаря ценности 
функционально-планировочной организа-
ции района, в котором жилье расположено; 
в повышении образовательного уровня школ 
в тех районах, которые развиваются как ком-
плексные градостроительные образования; в 
повышении степени публичности и уровня 
социального контроля в тех районах, кото-
рые в основе своей планировочной структу-
ры имеют более развитую уличную сеть.

2. Методы размещения, компоновки свя-
зей, районирования (комплексирования) 
позволяют устанавливать такой простран-
ственный порядок города, который соот-
ветствует социальным запросам горожан в 
организации мест жилья, мест приложения 
труда, в организации отдыха и общественно-
го обслуживания. Социальное воспроизвод-
ство (создание жилищно-бытовых условий; 
развитие городской экономики (включая 
жилищно-коммунальное и транспортное хо-
зяйство); создание центров общественной 

активности и социальной инфраструктуры) 
поддается описанию как повышение степени 
социализации территории. 

3. Проведенное исследование под-
тверждает, что уровень образовательной 
эффективности (образовательный рейтинг) 
школ города повышается, если школа распо-
лагается в районе с высоким рейтингом гра-
достроительной организации объектов соци-
альной инфраструктуры.

4. Высокий рейтинг градостроительной 
организации микрорайона (планировочного 
района) складывается как из показателей вы-
сокой насыщенности объектами социальной 
инфраструктуры, так и путем повышения сте-
пени развитости уличной сети. Именно улич-
ная сеть повышает степень социализации тер-
ритории: уровень публичности, социального 
контроля и безопасности городской среды.

Полученные результаты позволяют видеть 
направления реконструкции планировочных 
районов (так же как и микрорайонов) с це-
лью повышения социальной эффективности 
градостроительства.  

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ, проект № 14-41-08051.
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